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исторические науки

УДК  3(082)

«ПАРИПЫХ»: ТОПОНИМ И КУЛЬТУРНЫЙ ПАТТЕРН
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ)
DOI: 10.34905/PC.2020.36.70.001

Алоев Т. Х., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора средневековой  
и новой истории Института гуманитарных исследований – филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный 
центр Росcийской академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН), г. Нальчик
E-mail:aloevtim@yandex.ru

Семантико-аксиологическая сетка любого языкового пространства базируется на наборе важнейших 
концептов. В настоящей статье исследовательское внимание сосредоточено на лексическом явлении 
(«Парипых»), онтологическая значимость которого в рамках актуального черкесского культурного кон-
текста с трудом идентифицируется; однозначно можно говорить лишь о его периферийности. Точкой 
отсчета в тексте избрана первая письменная фиксация рассматриваемой здесь лексической единицы еще 
в первой половине XIX в. в magnum opus Ногма Шора «История адыгейского народа». После длительной пау-
зы, во второй половине следующего столетия в черкесской гуманитаристике слово Парипых становится 
востребованным. Однако возобновившиеся рефлексии не выходят за рамки его осмысления в качестве 
топонима. В ходе изучения специфики бытования этого слова в черкесском языке, прежде всего выявляется 
его приуроченность к, по крайней мере, двум географическим локусам. Отталкиваясь от нарратива, сфор-
мировавшегося вокруг одного из них, в статье предпринимается попытка осмысления феномена Парипых 
как явления более широкого культурологического порядка. 

Ключевые слова: Парипых, Баксан, Малка, топоним, культурный паттерн, черкесский контекст, Кабарда 
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The semantic and axiological grid of any language space is based on a set of the most important concepts. In this article, 
the research attention is focused on the lexical phenomenon ("Paripykh"), the ontological significance of which is difficult 
to identify within the current Circassian cultural context; we can only speak unambiguously about its periphery. The 
starting point in the text is the first written fixation of the lexical unit considered here in the first half of the XIX century in 
the magnum opus of Nogma Shor "History of the Adyghe people". After a long pause, in the second half of the next century, 
the word Paripykh becomes popular in Circassian humanities. However, the renewed reflections do not go beyond its 
comprehension as a toponym. In the course of studying the specifics of the existence of this word in the Circassian language, 
first of all, it is revealed that it is confined to at least two geographical loci. Starting from the narrative formed around one 
of them, the article attempts to understand the phenomenon of Paripykh as a phenomenon of a broader cultural order. 
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Со времен Ногма Шора в черкесской пись-
менной традиции актуализирована тема, связан-
ная с номинацией, а точнее онимом Парипых. 
Описывая перипетии, связанные с одним ино-
земным вторжением и последующим изгнанием 
врага из страны Ногма отмечал: «Место послед-
него сражения сохранило название Каш-Катау, 
т.е. «беги в горы». С того времени существует по-
говорка: когда бранятся, то говорят в виде злого 
обета: ипорипых уыхо, т.е. «чтоб ты попал туда, 
где нас режут» [6]. В работе Дж. Н. Кокова «Ка-
бардинские географические названия» (1966) 
обращается внимание на данный языковой факт. 
В  ней содержится: «Парэ и пых [Пара ипых]. Канал 
у северо-восточной окраины Псыхурея. Парэ  – 
женское имя, пых[ын] «отнять, отнимать, отсо-
единить, отрезать, отвести». Отведенный Парой 
(канал)» [3]. Данный сюжет получает развитие 
в более позднем труде этого автора «Адыгская 
(черкесская) топонимия» (1974). Теперь в статье, 
посвященной Парипых автор предлагает более 
объемное описание предмета. Коков отмечает, 
что это «название низины между с. Псыхурей и 
рекой Малкой, а также канала с.-в. Псыхурея» [2]. 
Последнее обстоятельство позволяет говорить, 
что этот топоним покрывает весь географиче-
ский локус включающий «низину» и «канал». Из 
содержания статьи становится ясно откуда автор 
почерпнул новую информацию относительно 
Парипых. Он опирается на редакторское приме-
чание публикаторов ногмовской «Истории…» на 
черкесском языке 1958 г. В качестве редакторов 
этого издания фигурируют Б. А. Гарданов, Т.  Х.  Ку-
мыков и И. В. Тресков, однако переводчиком тек-
ста был Зрамук Кардангушев. И велика вероят-
ность, что именно он стал автором следующего 
примечания к соответствующему месту в труде 
Ногма. «Парипых – Псыхъурей къуажэмрэ Балъкъ-
рэ я зэхуаку щIыIэпсым иджыри апхуэдэу йоджэ» 
(«Парипых – и сейчас так называют низину между 
Псыхурей и [р.] Малка») [7]. Коков отметив, что 
согласно примечанию название Парипых «увя-
зывается с поговоркой, которая возникла после 
того, как кабардинцы перегнали с боями тургутов 
через р. Малку» выдвигает предположение о том, 
что «название существовало до упоминаемо-
го Ногмовым события, ибо значение поговорки 
этой – «Чтоб ты попал в Парипых» [2].  Этот пере-
вод (по крайней мере буквальный) несравненно 
корректнее ногмовского, но из правильной се-
мантики зложелания с необходимостью не вы-

текает справедливость приведенной гипотезы. 
Не говоря о том, что Парипых действительно мог 
появиться в связи и одновременно с описанной 
ситуацией следует учесть, что черкесский языко-
вой контекст допускает и такую трактовку этого 
выражения, что речь не обязательно могла идти 
о географической локации. Т. е. Парипых можно 
воспринимать не (только) в качестве топонима, а 
как характеристику некой ситуации, обладающей 
чертами свойственными только ей и поэтому 
имеющей собственное обозначение. В этом плане 
примечательно, что Ногма не обозначал Парипых 
в качестве топонима ввиду, как можно полагать, 
незнания им такового. В пользу этого говорит и 
отсутствие Парипых в ногмовском словаре ан-
тропонимов и топонимов. К примеру топоним 
Кашкатау в контексте которого им и приводится 
вышеупомянутое выражение находит отражение 
в словаре [5]. 

Между тем, в пользу ландшафтно-географи-
ческого основания топоса Парипых говорит то 
обстоятельство, что он фигурирует в качестве 
топонима и в другом повествовании. Авторы кни-
ги «Заюково. Раньше и теперь» (1978), описывая 
весьма насыщенный культурный ландшафт сред-
ней части долины Баксана обращали внимание 
на то, что данный район играл важное значение 
в периоды иноземных вторжений в Кабарду. Раз-
мышляя над сюжетами, разворачивавшимися 
здесь в прошлом Х. Ц. Абитов и Н. Х. Жиляев, в 
частности, обращались к событиям, связанным с 
крымской агрессией 1708 г. и роли «Афэбг» (Коль-
чужной горы) в ее отражении [1]. 

Важным компонентом, объясняющим ха-
рактер кабардино-крымских коллизий Нового 
времени и в то же время нарративом, приоб-
щающим к устоявшейся к концу XX в. мозаике 
многообразного культурного ландшафта долины 
Баксана авторы посчитали следующий сюжет. «В 
народной памяти сохранилось и немало других 
случаев, связанных с нашествиями крымских 
татар. Враги не только забирали имущество, но 
угоняли людей и скот. Они всячески старались 
захватить в плен побольше молодых людей, осо-
бенно девушек, чтобы превратить их в рабынь 
или держать в гаремах. Как рассказывают, граби-
телями была захвачена в плен красавица Пара из 
аула Бжахоково (Бжьахъуэкъуей. – Т. А.), которая 
вместе с братьями смело сражалась против них. 
Из-за того, что девушка стойко сопротивлялась, 
ее отделили от других пленниц. Когда татары 
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переходили реку Баксан, один из воевод поса-
дил Пару на лошадь сзади себя. В середине реки 
пленница, изловчившись, достала спрятанный за 
пазухой нож и вонзила в сердце врага, а сама со 
словами «лучше смерть, чем быть рабыней на 
чужбине!» (выделено нами. – Т. А.) бросилась в 
воду. Место, где она погибла, называется Парепих 
(Парэ и пых)» [1]. В свете предложенной здесь 
этимологии представляется уместным обратиться 
к взгляду Кокова о структуре и происхождении 
анализируемого здесь языкового явления. Он 
пишет: «В наше время название имеет подобие 
поссесивных образований с антропонимом и 
притяжательным местоимением и «его»: Парэ и 
пых (см. К. КГН, 120); пых  ср. с основой пыхын 
«отпилить», «отсоединить», «отрезать», «отвести» 
[2]. Если первые три значения беспроблемно со-
относимы с черкесским словом «пыхын», то пред-
ложенная семантика «отвести» представляется 
мало убедительной. Видимо, в том числе и по-
этому автор констатируя, что «Жители Псыхурея 
название связывают с человеком по имени Парэ, 
который «отвел» водный канал у с.-в. окраины 
селения» благоразумно завершает свою неболь-
шую статью мнением, что «Топоним нуждается в 
дополнительном изучении» [2]. Видимо автор не 
был удовлетворен объяснением местных жите-
лей, что и понятно; слово «пыхын» в контексте с 
«отведением» канала выглядело натянуто (кстати 
словари не фиксируют подобного значения у 
«пыхын») – здесь приемлемее другие лексемы, 
например, «пх(р)шын» или «кIуэцIрышын». К тому 
же вторичность осмысления жителей Псыхурея 
была очевидна хотя бы потому, что «отведение» 
канала имело место, скорее всего, не раньше 
второй половины XIX в. Хоть Коков и не коснул-
ся возможных причин скоротечности процесса 
«перекрытия» секундарным мифом «аутентично-
го» нарратива думается что от данной проблемы 
он уклонился в свое время не окончательно. По 
крайней мере помещение данного предмета в 
перспективу исследований не противоречит по-
добному заключению. 

Во всяком случае автор четко сформули-
ровал, что в актуальном черкесском языковом 
пространстве рассматриваемая лексическая 
единица интерпретируется как «поссесивное 
образование». Коковское заключение подкре-
пляется и баксанской локализацией Парипых о 
которой, он видимо и не знал. Она, в отличие от 
малкинской, выглядит нарративно более внуши-

тельно и семантически консеквентно. Как бы то 
ни было, принимая «поссесивность» конструкции 
и рассуждая в ее логике признается наличие двух 
географических пунктов с названием Парипых. 
Переходя от рассуждений относительно первой 
из них (по времени письменной фиксации) обра-
тимся к выяснению того насколько повествова-
ние, сложившееся вокруг второй локации соотно-
сится с историческими реалиями известными из 
письменных источников. Подходящий для этого 
эмпирический материал содержится в рассказе 
анонимного автора, опубликованного в Париже 
в 1853 г. Будучи участником боев с черкесами 
он вспоминал подробности своего участия в на-
падении на одно абадзехское село под командо-
ванием генерала Засса в самом начале 1840-х гг. 
[4]. Описывая отступление российского отряда 
из абадзехских пределов автор уделил особое 
внимание одному обстоятельству. 

«В числе наших пленников… находилась 
юная девушка, принадлежавшая семье одного 
из самых влиятельных вождей абазехов. Во вре-
мя отхода эта юная девица села на своего коня, 
коего она признала среди тех, что составляли 
часть нашей добычи. Ее охранял один из наших 
верных черкесов, коему специально поручили 
служить ей сопровождением; генерал Засс строго 
препоручил ему ни на миг не переставать следить 
за своей пленницей» [4]. 

Далее, не чуждый романтизма и тонких ду-
шевных переживаний рассказчик разворачи-
вает перед читателем наполненное глубоким 
сочувствием и одновременного восхищения 
одухотворяющим образом   черкешенки пове-
ствование. «Эта юная и красивая девушка покрыта 
была длинным покрывалом, кое укрывало ее с 
головы до пят. Лицо ее имело невыразимое вы-
ражение томности и любви. Взор ее непрестанно 
обращен был к горам. Она, казалось, испытывала 
неистовую печаль от того, что покидает их; и по 
мере того как их вершины, забеленные снегом, 
исчезали вдали, в облаках, видно было, как на 
этом ангельском лице появлялись черты угрю-
мого отчаяния. Она едва благоволила бросить 
взгляд на людей, ее окружавших. Ее поза во главе 
пленников была горделивой, молчаливой и за-
думчивой, она гнушалась и словом ответить на 
благодушные речи, ей адресованные. Тем вре-
менем она становилась все более и более тихой, 
спокойной по мере того как мы приближались 
к конечному пункту нашего путешествия. Не-

«ПАРИПыХ»:	ТОПОНИМ	И	КУльТУРНый	ПАТТЕРН
(РАЗМыШлЕНИЯ	ПО	ПОВОДУ	ЯЗыКОВОГО	ЯВлЕНИЯ) 9
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сколько офицеров, подобно мне, интересовались 
несчастной судьбой этой юной горянки. Не без 
скрытого удовольствия мы заметили эту про-
исшедшую в ней перемену. О том мы поведали 
генералу, но генерал Засс, я думаю, имел за пра-
вило никогда не доверяться ни в чем внешней 
видимости. Он был, говоря языком политики, 
законченным скептиком. Он заподозрил в этой 
юной девушке скверные намерения; вот почему 
он вновь порекомендовал ее охране ни на миг 
не терять ее из виду» [4]. 

Развязка повествования описана в не менее 
поэтичной тональности. «Преодолев ужасные 
крутые спуски, пучины, горные реки, несколько 
ночей проведя, расположившись лагерем, на 
земле, не имея иного укрытия, кроме наших по-
крывал, мы достигли берегов Ходзы, чьи быстрые, 
шумные воды, стесненные в своем течении огром-
ными скалами, стремятся несколькими лье ниже 
того места, где мы находимся, оросить прекрас-
ную долину. Эти воды, ревущие и ледяные, пада-
ющие стремительными каскадами, на несколько 
часов остановили продвижение нашего конвоя. 
Лишь с серьезными затруднениями удалось найти 
брод. Кавалерия и пехота преодолели его без 
особой для себя угрозы; но как только наступила 
очередь нашей артиллерии, одна пушка и ее за-
рядный ящик упали на дно реки. Понадобились 
несколько часов тяжкого труда дабы извлечь их 
из воды. Был найден другой брод в более воз-
вышенном месте, где прошли пленники, скот и 
клади. 

Мы остались, генерал и я, на нижнем броде, 
где поиск пушки привлек наше внимание, когда 
вдруг мы услыхали страшный крик и увидели бе-
лое тело, незамедлительно преследуемое телом 
черным, плывущее пред нами в пенистых волнах 
горной реки со скоростью стрелы. То были юная 
черкешенка и ее охранник. 

Достигнув середины реки, это прекрасное 
дитя бросилось в нее со своего коня. Предан-
ный черкес устремился за ней, дабы спасти ее. 
Раз двадцать был он на краю погибели в волнах 
этой реки или угрозы оказаться с большой силой 
выброшенным, пред тем как суметь догнать ее, 
на откосы скал; и, когда одной сильной рукой он 
схватил ее, дабы вытащить на берег, она оттолкну-
ла его и вновь сумела вырваться. Вдруг, движимая 
возвышенным отчаянием, черкешенка схватила 
этого человека за середину тела и попыталась 
увлечь его на дно реки. Мы стали свидетелями 

страшной борьбы. Черкес, атлетических форм, 
молодой, сильный, верный до фанатизма приказу, 
ему данному, готовый пожертвовать даже своей 
жизнью за порученное его охране сокровище, 
предпочел бы скорее погибнуть, чем упустить 
свою добычу. Со своей стороны, юная девушка, 
слабое создание, нежное творение, но наделен-
ное нравственной силой и чрезвычайной волей, 
предпочитала смерть неволе (выделено нами. – 
Т. А.). Все взоры были устремлены на этих двух бо-
рющихся между собой людей. У нас перехватило 
дыхание; не вырвались ни одно слово, ни один 
крик, ни одно движение; мы пребывали в ожида-
нии трагической развязки; ибо мы предполагали, 
по меньшей мере, что эта новоявленная Клели 
станет первой жертвой ее прекрасного самопо-
жертвования во имя свободы. Лишь с большими 
усилиями и той храбростью, что придает страх 
смерти, черкесу удалось вырваться из сильных 
объятий молодой девушки. Именно в один из этих 
безнадежных моментов ему пришлось отпустить 
добычу. Она упала и исчезла в глубине пучины, 
затем вновь появилась на поверхности. Черкес 
тотчас схватил ее за длинные волосы и увлек из-
мотанную усталостью к одному из берегов реки. 
Эта борьба между двумя существами, одно из 
которых представляло собой материю грубую, 
пассивную, послушную, а другое – жизнь, душу, 
свободу в той ипостаси, в коей они одновременно 
содержат в себе самое благородное, самое есте-
ственное и самое героическое; эта схватка, скажу 
я, продолжалась около получаса» [4]. 

Ошеломленный увиденным зрелищем фран-
цуз следующим образом передал свои финаль-
ные импрессии. «Похожая на прекрасные ста-
туи из белого мрамора, завещанные античным 
гением в качестве недосягаемого образца для 
наших художников, эта юная дева, лишившаяся 
сил, но непобежденная, осталась неподвижно 
стоять на берегу реки. То была присевшая на 
корточки Венера. Покрывало ее сорвалось во 
время борьбы и далеко унесено было бурным 
потоком. Из всей одежды на ней осталась лишь 
белая рубашка, промокшая, прилипшая к ее телу 
наподобие греческих статуй и демонстрирующая 
самые прекрасные, самые грациозные формы. Ее 
черные волосы спадали, колышась, на поясницу 
и грудь, и она время от времени подносила руку 
свою ко лбу, дабы отбросить назад длинные косы. 
Ее красивые томные глаза постоянно устремлены 
были на горную реку и казались иступленными 

Т. Х. АЛОЕВ10



11

  21 •  2020  •  научные известия

Филологические науки

пред пучиной, из коей ее с таким трудом вы-
рвали» [4]. 

Стоит ли особо подчеркивать соотносимость 
действий отчаянной абадзехской девушки с фоль-
клорным образом храброй кабардинки с берегов 
Баксана. Аналогичность (а если не зацикливаться 
на несущественных деталях, то и полная идентич-
ность) манеры действий при сходных экстремаль-
ных обстоятельствах несомненно являет факт 
калькированного поведения персонажей. При 
имеющейся разнице исторических контекстов, 
относительной географической отдаленности 
и временном разрыве между сравниваемыми 
сюжетами наблюдаемое сходство («до степени 
смешения» или тождество) структуры событий 

объяснимо только фактором «культурного пат-
терна». Можно вспомнить, что это широко из-
вестное антропологическое понятие охватывает 
«набор моделей функционально оправданных 
алгоритмов поведения». Не вдаваясь в спекуля-
тивные рассуждения обратим внимание на то, 
что с антропологическим пониманием культур-
ного образца конгруирует и устоявшийся взгляд 
на предмет другой гуманитарной дисциплины. 
Паттерн в психологии обозначает определенный 
набор, шаблон поведенческих реакций или по-
следовательностей стереотипических действий. 
Представляется, что в языковом символе Парипых 
проявляется один из архетипичных культурных 
образцов с ярко выраженным женским профилем. 
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Андемиркан выступает знаковой фигурой 
в черкесском фольклоре. Сюжеты, посвящен-
ные ему, были известны сказителям-джэгуакIуэ 
на всем пространстве Черкесии от Шапсугии до 
Кабарды спустя много веков после его смерти 

[12: 80–103]. Письменная фиксация и издание 
этих фольклорных текстов началась еще со вто-
рой половины XIX в. К настоящему времени в 
научный оборот введен большой корпус фоль-
клорных преданий, прозаических и поэтических 

12
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текстов, посвященных происхождению, жизни 
и деятельности, а также гибели Андемиркана 
[4: 288–328; 12: 80–103; 17: 136–168; 18: 106–110; 
21: 273–279].  В задачи нашего исследования не 
входит детальный обзор этих источников. Они 
различного качества и уровня аутентичности, 
что напрямую связано с уровнем образования, 
научной подготовки, владения черкесским язы-
ком собирателей черкесского фольклора в XIX в. 
В советское время, когда изучение черкесского 
фольклора было поставлено на твердую основу 
академической науки, жесткие идеологические 
установки зачастую искажали дух черкесских 
устных преданий, привнося в них новомодные, 
но зачастую совершенно неуместные, принципы 
«классовой борьбы» [4]. Тем не менее, благода-
ря усилиям нескольких поколений собирателей 
черкесского фольклора мы обладаем весьма цен-
ным корпусом фольклорных текстов, которые 
позволяют сформировать рельефное, стерео-
скопическое представление о такой, безуслов-
но неординарной личности, каковой являлся 
Андемиркан. Более того, по нашему твердому 
убеждению, используя метод критического ана-
лиза фольклорных текстов и сопоставления их 
с данными генеалогических преданий Инали-
дов – высшей феодальной аристократии Черке-
сии  позднего средневековья и нового времени, 
с данными синхронных письменных источников, 
мы можем ввести Андемиркана в круг знаменитых 
деятелей исторической эпохи, в рамках которой 
ему пришлось жить и действовать.

 До настоящего времени Андемиркан оста-
ется чисто фольклорным персонажем. В первых 
опытах отечественной историграфии, посвящен-
ных прошлому феодальной Черкесии, работах 
Хан-Гирея и Ш. Б. Ногмова, имя Андемиркана даже 
не упоминается [15; 19]. В двухтомной «Истории 
Кабардино-Балкарской АССР», изданной в 1967  г., 
Андемиркан вскользь упоминается в разделе 
«Фольклор» в одном ряду с полумифическим 
Редедей и вполне историческими Иналом – ле-
гендарным родоначальником княжеских фамилий 
феодальной Черкесии, и Темрюком Идаровым, 
хопрошо известным русским летописным и ар-
хивным источникам второй половины XVI в. [2: 97; 
3:5, 7–14, 21, 383–385]. Некоторые отечественные 
историографы, например Ч. Э. Карданов, считают 
возможным использовать фольклорные тексы, 
посвященные жизни и гибели Андемиркана, для 
иллюстрации сюжетов, связанных с деятельно-

ГИБЕль	АНДЕМИРКАНА:	ПРОБлЕМА	ДАТИРОВКИ

стью исторических личностей – современников 
нашего героя [6:57–58]. Однако сам он неизменно 
остается в сфере фольклоного сознания. В относи-
тельно недавних обобщающих трудах энциклопе-
дического характера совершенно необъяснимым 
образом имя Андемиркана не упоминается даже 
в разделе «Кто есть кто», хотя князья Иналиды Ка-
барды, которые жили и действовали с ним в одно 
время и в фольклорных текстах  выступают чаще 
всего его антагонистами, давно стали полноцен-
ными персонажами черкесского исторического 
дискурса [1; 8:210–215].

С одной стороны, это объяснимо. Масштаб 
личности Андемиркана не вмещается в узкие 
исторические рамки. Он находится на стыке 
мифо-эпического и исторического сознания. 
Фольклорные тексты, посвященные ему, наряду 
с исторической конкретикой эпохи – Кабардой, 
Крымским и Астраханским ханствами, именами 
кабардинских князей, содержат совершенно ска-
зочные сюжеты, упоминая даже дохристианских 
божеств в качестве покровителей и помощников 
Андемиркана: 

И джатэ Iэпщэри Лъэпщыр зи къан гущэмэ 
хуехузыр.

И жэнырыбзт, Аущыджэрджым Iэ делъэ.

Его меча рукоять Тлепш-любимец (бог кузнеч-
ного ремесла и покровитель наездников. – К. З.) 
выковал.

Его острорежущий клинок Аушыджерджа 
(святой Георгий. – К. З.) рукой погладил (т. е. благо-
словил. – К. З.) [4:313–325; 12:84, 86]. 

Естественно, жизнь и деятельность персона-
жа, имеющего в мифо-эпическом и фольклорном 
сознании черкесов столь высоких покровителей, 
не могла интерпретироваться в узко историче-
ских категориях. Изучение феномена Андемир-
кана и его влияния на устную традицию, обще-
ственное сознание черкесов ожидают вдумчивого 
и кропотливого исследования. Однако, на наш 
взгляд, уже сегодня мы можем наметить общие 
контуры жизни и деятельности Андемиркана, как 
реальной исторической личности. Предлагаемая 
статья является первой попыткой датировки ги-
бели Андемиркана – одной из центральных тем в 
цикле фольклорных сюжетов, посвященных ему.

Для решения поставленной задачи нам не-
обходимо коснуться нескольких аспектов жизни 
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и деятельности Андемиркана – его происхожде-
ния, обретения коня, обретения славного имени 
и одновременно обретение врага/антагониста и, 
наконец, собственно гибели в результате заговора 
и предательств. Каждый из этих аспектов имеет 
альтернативные версии и разночтения, особенно 
в детялях, и требует специального исследования 
всех фольклорных текстов. В рамках одной не-
большой статьи невозможно даже приблизить-
ся к удовлетворительному освещению каждого 
из частных вопросов, составляющих комплекс 
феномена жизни и деятельности Андемиркана. 
Поэтому данные аспекты биографии Андемирка-
на будут использоваться нами исключительно в 
инструментальном качестве, с узко специальной 
целью – максимально точно, насколько это позво-
ляет устное предание и синхронные письменные 
источники, обозначить рамочные ограничения в 
определении даты гибели нашего героя. 

Несмотря на все разночтения в фольклорных 
версиях генеалогии Андемиркана, практически 
все они солидарны в одном – Андемиркан по 
своему происхождению был пщы тумэ   или 
князь-бастард, т.е. по отцу был Иналидом, рож-
денным в результате мезальянса и принадлежал 
к высшей феодальной аристократии Кабарды 
[4:303–308, 313–328; 17:150].  Положение пщы-
тумэ в социальной иерархии черкесов, согласно 
норм обычного права, было особым: «Детей от 
подобного брака (от князя и женщины некняже-
ского происхождения) называют тума, которые 
в сословном порядке хотя и выше тлякотлешей 
(т. е. первостепенных дворян – К. З.), но полных 
княжеских прав не имеют. Для приобретения 
этих прав необходимо этим тумам быть признан-
ными настоящими князьями своей фамилии за 
равных себе (признание это обыкновенно вы-
ражалось при разделе имения выдачей из него 
тумам одинаковой части с прочими делящимися 
между собой) и совершением каких-либо подви-
гов приобрести народное уважение. Потому-то 
в прежние времена все тумы отличались наездни-
чеством, щедростью, отвагою в набегах, ловко-
стью в воростве и каждое мгновение права свои 
подкрепляли силой оружия (курсив наш. – К. З.). 
Дети тумы приобретали полное княжеское досто-
инство, если отцы вступали в брак с природными 
княжнами» [16:27].  Андемиркан упоминается в 
устной традиции, как младший партнер своих 
современников – родных братьев Беслана (Бес-
лэн ПцIапцIэ  – досл. Беслан Тучный) и Талостана 

Жанхотовых, которые были третьим поколени-
ем Иналидов Кабарды (Инал – Табула(Табулду)  – 
Жанхот – Беслан и Талостан) и чья активная во-
енно-политическая деятельность приходится 
на первую треть XVI в. [9:37–67]. Фольклорная 
традиция приписывает Андемиркану происхож-
дение от линиджа Минбулатовых – предков всех 
патронимий князей  Джиляхстановых (Ахловых, 
Мударовых и т. д.) [4: 313–328; 17:150]. Минбулат 
был младшим братом Жанхота, соответственно 
отец Андемиркана скорее всего был двоюродным 
братом Беслана и Талостана Джанхотовых, а сам 
Андемиркан приходился им двоюродным племян-
ником и принадлежал к четвертому поколению 
Иналидов Кабарды [3:383–387; 11]. Такая близкая 
степень родства, конечно же не могла помешать 
им соперничать в соответствии с нормами тради-
ционного черкесского феодального этоса.

Однако, согласно данным черкесского фоль-
клора,  первый серьезный конфликт у Андемир-
кана произошел не с дядьями, а с собственным 
отцом, который попытался отнять у него знаме-
нитого в будущем боевого коня – Жаманшарыка 
[4:317–318; 17:152–155].  Обретение этого выда-
ющегося по своим качествам коня и борьба за 
полноправное владение им составляет отдельный 
сюжет в цикле сказаний об Андемиркане. Он за-
служивает специального исследования. Для реше-
ния же поставленной нами задачи принципиально 
важно, что, по данным преданий, Андемиркан по-
лучил этого жребенка – будущего Жаманшарыка, в 
юности; одно из преданий даже называет конкрет-
ный  возраст героя в этот поворотный в его судьбе 
момент – пятнадцать лет [17:150]. Этот возраст 
являлся временем наступления совершеннолетия 
для черкесского мужчины аристократического 
происхождения. Однако до превращения чудес-
ного жеребенка, на выдающиеся качества которго 
обратил внимание Андемиркан, в знаменитого 
боевого коня должно было пройти как минимум 
пять-семь лет. Именно с семи лет верховые ло-
шади у черкесов считались вполне пригодными 
для дальних набегов и походов, которые были 
основой черкесской военной тактики и страте-
гии сдерживания кочевых соседей. В связи с эти 
даже сложилась поговорка – «Хуарэм гъэриблым 
зеублэри, гъэрибгъум зеубгъу» («Лошадь в семь лет 
набирает силу, а в девять лет достигает расцвета») 
[7: 12–13].  Андемиркан к этому времени должен 
был превратится в молодого воина примерно 
двадцати двух лет. 
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Именно в это время Андемиркан и Жаманша-
рык приобретают свою громкую военную славу 
непревзойденной комплементарной пары во-
ина-всадника и его боевого коня. Судя по устным 
преданиям, Андемиркан обратил на себя особое 
внимание кабардинской воинской элиты и самого 
великого князя – пщышхуэ Беслана Жанхотова 
во время похода на Астрахань – в то время сто-
лицу одного из татарских ханств [17:158–159]. 
Условный «Астраханский кейс», неразрывно 
связывающий Беслана Жанхотова и Андемир-
кана, заслуживает пристального внимания и от-
дельного исследования. Эпоха «Астраханских 
походов» занимает особое место как в устной 
традиции черкесов, так и в ранней черкесской 
историографии [15:125; 17:158–159;18:107; 19:156]. 
Для нашего исследования важно, что поход Бес-
лана Жанхотова на Астрахань мы можем надежно 
идентифицировать и точно датировать благодаря 
синхронным русским письменным источникам: 
«Июля (1532) приехал на Москву из Асторохани 
от Касыма царя (т. е. хана. – К. З.) человек Злоба с 
товарищи, с грамотою, а после того приехали с 
Волги казаки городецкие, да сказывали, что чер-
кесы Асторохань взяли, царя и князей побили … 
А царем учинился Аккубек царевич» [5, Т. VII:97].  

Вплоть до присоединения Астраханского хан-
ства к Московскому царству в 1556 г. черкесское 
влияние в нем имело реальные очертания и ка-
бардинские князья несколько раз брали столицу 
ханства и сажали на Астраханский престол своих 
ставленников [8:214–215;13:109]. Но только 1532  г. 
подходит для идентификации астраханского по-
хода кабардинцев во главе с Бесланом Жанхото-
вым, который вскоре после этого сходит с исто-
рической арены.  Во всяком случае, следующее 
масштабное военно-политическое мероприятие 
кабардинцев – Бахчисарайский поход (Бахъшы-
сэрей зекIуэ) – вторжение в Крым и осада новой 
ханской ставки – Бахчисарая, которые датируются 
весной-летом 1535 либо 1536 г., возглавлял уже 
Талостан Жанхотов [9:37–53]. Беслан ПцIапцIэ 
даже не упоминается ни в устном предании, ни в 
историко-героической песне, посвященной этому 
событию, что, по нашему мнению, неоспоримо 
свидетельствует о его смерти и переходе власти 
в Кабарде к Талостану. Зато Андемиркан, наряду 
с возглавившим черкесское войско Талостаном 
Жанхотовым, вновь выступает как символ непре-
взойденной личной доблести и героизма:

ГИБЕль	АНДЕМИРКАНА:	ПРОБлЕМА	ДАТИРОВКИ

ПщIэгъуалэжьыдзэри хы тIуащIэми 
ныдошэсыкIри.

– Зы сэбэп къыхэмыкIынуми, мэжджыт ху-
жьыжьым сафIекIуэлIэнщ! – жиIащ Андемыркъан.

На белых конях могучее войско из Между-
морья (т. е. из Кабарды. – К. З.) выступает.

– Пусть пользы не будет, но к белой мечети 
большой пробьюсь! – сказал Андемиркан» [12:54]. 

 Черкесский фольклор упорно приписывает 
организацию убийства Андемиркана Беслану 
Жанхотову, который завидовал славе своего 
младшего родственника, однако, не оспаривая 
возможно сложных личных отношений между 
пщышхуэ Бесланом Жанхотовым и пщы тумэ Ан-
демирканом, считаем необходимым отметить что 
это было физически невозможно. И устное пре-
дание и все поэтические тексты, посвященные 
сюжету о гибели Андемиркана в один голос на-
зывают его убийцами Биту, Кан(м)булата, иногда 
и Кидиршоко Идаровых [3: 384–385;10:125–135; 
12:80–103; 17: 159–167].  Идар так же, как и его 
двоюродные братья Беслан и Талостан Жанхо-
товы принадлежал к третьему поколению Ина-
лидов Кабарды (Инал – Табула (Табулду) – Инар-
мас  – Идар) [3: 384–387; 11], но, в отличие от них, 
после ранней смерти отца был лишен удела и 
воспитывался в Бжедугии у родственников ма-
тери. Возвращение Идара в Кабарду и захват 
принадлежавшего ему по праву старшинства 
титула великого князя  – пщышхуэ произошло 
не ранее 1837/1838 гг., после крупномасштаб-
ной феодальной войны, завершившейся Кыз-
бурунской битвой (Къызбрун зауэ) – крупным 
сражением на берегу Баксана, в котором приняли 
участие дружины практически всех всех уделов 
княжеской Черкесии от Хегака до Кабарды. В 
этой битве погиб и основной конкурент Идара в 
борьбе за власть в Кабарде Талостан Жанхотов. 
Только после этого Идар стал великим князем и 
водворился в Кабарде во главе многочисленного 
клана [9:54–67]. То есть убийство Андемиркана 
не могло произойти ранее 1537/1538 гг., когда 
Идаровы физически отсутствовали в Кабарде. 
Андемиркан как пщы тумэ видимо не имел пре-
тензий на удел в Кабарде и активного участия в 
этом конфликте не принимал. Во всяком случае 
его имя совершенно не упоминается в событиях, 
связанных с феодальной войной 1537/1538 гг. 
[14: 55–63]. 

15



16

научные известия  •  21 •  2020

Филологические науки

Но очевидно, отношения с Идаровыми у 
Андемиркана тоже не сложились, иначе его 
троюродные братья – молодые князья Идаро-
вы не задумали бы и не осуществили свой за-
говор против него. Заговор и его реализация, 
закончившаяся трагической гибелью нашего 
героя, закономерно выступают кульминаци-
онной точкой в его судьбе. Этот сюжет особен-
но эмоционально напряжен. Для датировки 
гибели Андемиркана принципиально важны 
две подробности, касающиеся его. Во-первых, 
Андемиркан и его конь Жаманшарык все еще 
составляли непреодолимую комплементарную 
пару и для того, чтобы убить своего противника, 
Идаровы хитростью разлучили их. А во-вторых, 
роль предателя, обезоружившего Андемиркана, 
выведшего его под предлогом охоты на простом 
коне и без боевого оружия к ожидавшей засаде, 
взял на себя Кан(м)улат Идаров. Он находил-
ся в соприсяжном братстве с Андемирканом и 
последний безусловно доверял ему: «…Айде-
миркан переломил с ним (Кан(м)булатом. – К. З.) 
стрелу в вечной преданности и верности друг 
другу…» [17:159].  

Два эти обстоятельства накладывают рамоч-
ные ограничения на определение точной даты 
гибели Андемиркана. Во-первых, для того чтобы 
войти в тесные дружеские отношения, Андемир-
кан и Камбулат должны были быть знакомы на 
протяжении как минимум нескольких лет. Одна-
ко то, что Идаровы целенаправлено разлучили 

Андемиркана с Жаманшарыком, говорит о том, 
что последний все еще находился в отличной 
форме. Срок активной жизни боевого коня, даже 
такого неординарного, как Жаманшарык, не столь 
долог. Обычно он составляет не более 16–17 лет. 
Принимая во внимание, что во время астрахан-
ского похода 1532 г.  Жаманшарыку должно было 
быть не менее 7 лет, рамочное ограничение в 
определении даты гибели Андемиркана можно 
обозначить примерно началом 40-х годов XVI в., 
когда боевой конь нашего героя еще мог быть под 
седлом, но находился на излете своей активной 
жизни, а со времени водворения Идаровых в Ка-
барде уже прошло минимум 3–4  года. Тогда стано-
виться понятна доверчивость Андемиркана и его 
мотивация прислушаться к предложению  своего 
мнимого друга, который «…дал ему взамен Жа-
ман-шарыка, которого посоветовал оставить, 
чтобы даром не мучать (курсив наш. – К. З.), – 
другого коня, простенького» [17:160].  Пожалев 
силы своего старого заслуженного боевого това-
рища, Андемиркан оказался в западне и горько 
раскаялся в этом:

ЗафIездэкIынт – Жэманшэрыкъыр Iэгъуэджэщ,
Садэджэгунт – урыс алащэм сытесщ.

Ушел бы от них, да нет Жаманшарыка,
Поиграл бы с ними, да сижу на негодном ме-

рине.
(Орфография и перевод автора. – К. З.) 

[17:166].

З. А. КОЖЕВ
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В условиях предгорья КБР изучены факторы формирования устойчиво продуктивных агрофитоценозов из 
бобовых трав. Впервые установлены коэффициенты конкурентной способности и биологической эффек-
тивности бобово-мятликовых агроценозов. На основе корреляционно-регрессионного анализа определены 
закономерности формирования устойчиво продуктивных бобово-злаковых травостоев. Получены данные 
по влиянию минеральных удобрений на ботанический состав смеси и ее питательную ценность и продук-
тивность. Прослежена динамика накопления в пахотном слое почвы корневой массы смесей и элементов 
питания.

Ключевые слова: многолетние травы, взаимовлияние в агроценозе, густота стояния, интенсивность 
кущения, зимостойкость.

HIGH-qUALITY AGROPHYTOceNOSeS ON FORAGe LANDS
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The relevance of the problem. One of the most important problems of agriculture in the CBD is to increase the production 
of feed, improve its quality and energy saturation. In this regard, there is a need to find scientifically-based ways to 
reduce the shortage of feed, balanced in terms of sugar-protein ratio. The organization of adaptive feed production 
based on the creation of highly productive legume and cereal agrocenoses by selecting products of new species that 
most fully use the bioclimatic resources of the zone is of great importance. In this regard, the scientific basis and 
practical measures are being developed to increase the productivity of legume-cereal agrocenoses with the inclusion of 
eastern goatgrass, ensuring the receipt of high-quality green mass in the reproduction of soil fertility is an urgent task. 
 
Key words: perennial grasses, mutual influence in agrocenosis, standing density, tillering intensity, winter hardiness.

актуальность проблемы. Одной из важней-
ших проблем сельского хозяйства КБР является 
увеличение производства кормов, улучшения 
их качества и энергонасыщенности. В связи с 

этим возникает необходимость поиска научно-
обоснованных путей сокращения дефицита кор-
мов, сбалансированных по сахаро-протеиново-
му отношению. Важное значение приобретает 
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организация адаптивного кормопроизводства 
на основе создания высокопродуктивных бобо-
во-злаковых агроценозов путем подбора про-
дукции новых видов, которые наиболее полно 
используют биоклиматические ресурсы зоны. 
В связи с этим разрабатывается научная основа 
и практические меры повышения продуктивно-
сти бобово-злаковых агроценозов с включением 
козлятника восточного, обеспечивающих посту-
пления высококачественной зеленой массы в 
воспроизводство плодородия почвы является 
актуальной задачей. 

Методика исследований. В общих чертах 
природно-ресурсный потенциал предгорной 
зоны характеризуется высокой напряженностью, 
превышением испаряемости при неустойчивой 
и низкой обеспеченности осадками, на фоне по-
чвенного с высоким потенциальным плодоро-
дием.

Известно, что важнейшей характеристикой 
любой почвы является ее способность удовлет-
ворять потребность растений в питательных 
веществах при формировании высоких урожаев. 
Почвы предгорной зоны Кабардино-Балкарии 
отвечают этим требованиям. Высокие и устой-
чивые показатели произрастания различных 
видов сельскохозяйственных культур удается 
получать только при соблюдении необходимых 
технологических требований, в том числе и при 
соблюдении мероприятий, способствующих под-
держанию и повышению уровня почвенного 
плодородия.

 По данным Керефова К. Н., Фиапшева Б. Х. 
(1977) [2] в почвенном покрове предгорной зоны 
Кабардино-Балкарии преобладают выщелочен-
ные черноземы обладающие благоприятными 
агрофизическими свойствами для успешного 
произрастания многолетних трав.

Почвы опытного участка – черноземы, вы-
щелоченные среднемощные малогумусные тя-
желосуглинистые (содержание физической глины 
56,7 %). Содержание гумуса в пахотном горизонте 
составляет 3,8 %, емкость поглощения 34,4 мг/экв. 
на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора 
нейтральная (рН – 6,8). Содержание подвижного 
фосфора составляет 56 мг/кг почвы (по Чирико-
ву), гидролизуемого азота – 156 мг/кг почвы (по 
Корнфильду). Обеспеченность обменным калием 
186 мг на 100 г почвы (по Чирикову).

Экспериментальная часть работы по из-
учению особенностей формирования урожая 

бобово-злаковых смесей на продуктивность 
козлятнико-кострецовой смеси проводилась на 
учебно-опытном поле Кабардино-Балкарской го-
сударственной сельскохозяйственной академии.

Решение поставленных задач проводилось 
в многофакторных полевых опытах методом 
рендомезированных блоков в соответствии с 
методическими указаниями по проведению по-
левых опытов с кормовыми культурами (Ново-
селов  Ю.  К., Харьков Г. Д. и др., 1987). Повтор-
ность опыта – четырехкратная на территории и 
пятикратная во времени.

Учетная площадь делянки 25 м.
Объекты исследований: двух и трехвидовые 

агроценозы при различном комбинативном со-
четании трав. Нормы высева семян в травосмесях 
рассчитывались по заданным соотношениям от 
нормы чистого посева с учетом посевной год-
ности.

Нормы высева семян трав для одновидового 
посева были следующими: козлятник восточ-
ный  – 20 кг/га; клевер луговой – 13 кг/га; люцерна 
посевная –12 кг/га; кострец – 20 кг/га; овсяница 
луговая – 18 кг/га; ежа сборная – 18 кг/га.

В качестве основного удобрения, как общего 
фона, использовали навоз 60 кг/га под основ-
ную обработку и минеральные удобрения в за-
пас 90  кг/га действующего вещества двойного 
суперфосфата и 120 кг действующего вещества 
калийной соли. На второй и последующие годы 
жизни травы подкармливались фосфорно-калий-
ными удобрениями в дозе РбоК90 кг действующего 
вещества весной, в период отрастания.

Посев трав проводился в первой декаде 
марта сеялкой СН-16 перекрестным способом. 
Семена козлятника за месяц до посева скарифи-
цировали наждачной бумагой и инокулировали 
ризоторфином непосредственно в день посева 
из расчета 1 кг на гектарную норму семян.

В первый год жизни травосмеси скашивались 
в фазу бутонизации – начала цветения клевера 
лугового. Во второй и последующие годы жизни в 
фазу бутонизации – начала цветения козлятника 
восточного.

результаты исследований. Одной из состав-
ляющих элементов продуктивности многолетних 
трав является в первую очередь густота стоя-
ния растений наличие оптимальной плотности 
травостоя – залог получения высокого урожая. 
Формирование заданной густоты стояния расте-
ний начинается, прежде всего, с произрастания 
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семян, которое оценивается показателем их по-
левой всхожести.

В наших исследованиях густота стояния рас-
тений первого года жизни зависела в первую оче-
редь от нормы высева семян трав. В годы иссле-
дований полевая всхожесть семян бобовых трав 
оказалась выше данного показателя злаковых 
видов. Так, в среднем за четыре года наибольшая 
полевая всхожесть семян отмечается у люцерны 
посевной – 74,3 %, на втором месте находится 
клевер луговой 62,4 % затем – козлятник вос-
точный 59,4 %. Из злаковых трав лучшей полевой 
всхожестью семян характеризуется овсяница 
луговая – 51,3 % и кострец безостный – 48,4 %.

Полевая всхожесть семян бобово-злаковых 
смесей имела свои особенности. Так, это пока-
затель для злакового компонента зависел, пре-
жде всего, от соотношения компонентов смеси 
[4]. Увеличение нормы высева семян злакового 
компонента с 10 % до 75 % сопровождалось сни-
жением их полевой всхожести в изучаемых сме-
сях. Так, в двучленной травосмеси с кострецом 
безостым показатель полевой всхожести семян 
снизился на 26 %, а овсяницей луговой – 21,8 %, 
ежой сборной – на 27 % (табл. 1). В компонентных 
смесях наблюдалась такая же тенденция. Повы-
шение нормы высева семян бобового компонента 
не выявило подобных зависимостей.

Таблица 1

Полевая всхожесть семян, сохранность растений и побегообразование 
многолетних трав

Видовой состав Полевая всхожесть, % Интенсивность 
побегообразования Сохранность, %

1 2 3 4

40+75 %
Козлятник + кострец 57,3

36,9
–

1,39
68,2
91,2

Козлятник + овсяница 58,1
39,2

–
1,9

63,4 
90,1

Козлятник + ежа 59,2
31,4

–
2,0

60,5 
83,2

Козлятник + клевер + 
кострец

50,2 
52,3
 30,7

–
2,3 
1,66

50,4 
86,2 
85,1

Козлятник + клевер + 
овсяница

51,9
52,1
34,7

–
2,4
1,5

51,4
 87,0
87,2

Козлятник + клевер + 
ежа

49,7
55,4 
28,7

–
2,2 
2,3

49,5 
83,2 
80,1

55+60 %
Козлятник + кострец 60,1

41,9
–

1,7
65,9 
85,9

Козлятник + овсяница 62,7
44,1

–
1,8

65,3 
88,9

Козлятник + ежа 62,9
38,4

–
2,3

63,9 
80,1

Козлятник + клевер + 
кострец

51,3 
59,1
43,2

–
2,5 
1,8

59,8 
87,1 
86,1

Козлятник + клевер + 
овсяница

54,9 
59,4
43,2

–
2,3 
2,4

59,7 
87,1 
86,2
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1 2 3 4

Козлятник + клевер + 
ежа

51,3
 58,2 
37,1

–
2,3 
2,4

53,9
 85,2 
79,1

Козлятник + клевер 63,9
57,2

–
2,6

69,7
 89,1

Козлятник + люцерна 63,8
70,8

–
1,4

68,5
90,7

70+45 %
Козлятник + кострец 63,9

49,2
–

1,9
70,5 
87,2

Козлятник + овсяница
60,9
49,5

–
1,8

70,2
90,1

Козлятник + ежа 65,2 
43,1

–
2,4

64,7 
81,2

Козлятник + клевер + 
кострец

50,9
59,1
 48,2

–
2,3 
1,5

51,7
 88,9
85,7

Козлятник + клевер + 
овсяница

52,3 
58,4 
49,7

–
2,3
 1,7

59,3 
88,9 
87,6

Козлятник + клевер + 50,4 
58,5

–
2,0

54,3 
86,7

Ежа 43,2 2,5 79,3

Аналогичные данные получены в опытах 
Гречишникова Н. Н. (1985), при злаковой смеси 
с 30 млн семян на 1 га до 15 га полевая всхожесть 
увеличилась с 22 % до 40 %.

Нами установлена отрицательная корреля-
ционная зависимость между всхожестью побего-   
образования и полевой всхожестью. Коэффици-
ент корреляции указывает на умеренно прочное 
отношение между переменными. 

40+75 % Y = 1596,27 – 24,5378х,г = -0,66 
55+60  % Y = 1424,97 – 20,2858х,г = -0,68 70+45 % 
Y = 944,293 – 10,6738х,г = -0,65, 
где Y – количество побегов смеси, шт./м
х – полевая всхожесть, %.

Наблюдения показали, что при снижении 
применяемой нормы высева в первый год ис-
пользования урожайность травостоя по нашему 
мнению не снижалась, это обусловлено более 
высокой всхожестью, мощным развитием побегов 
и усилением кущения трав.

В трехкомпонентных смесях, при посеве 
клевера в один рядок с козлятником, полевая 
всхожесть последнего снижается по сравнению с 
двухкомпонентными смесями в среднем на 19 %. 
Бобовых до 75 % наблюдается снижение показа-
теля полевой всхожести.

Таким образом, с началом роста между ком-
понентами травостоя устанавливаются опреде-
ленные конкурентные взаимоотношения, кото-
рые еще выражены. Злаковые травы оказывают 
угнетающее воздействие на смеси бобовых м, в 
частности, на их полевую всхожесть семян. Осо-
бенно влиянием характеризуется ежа сборная, 
которая снижает этот показатель у козлятника 
восточного в двухкомпонентных смесях в сред-
нем на 3,4 %, где влияние ежи сборной усилива-
ется – на 7,1 %.

Побегообразование – важнейший приспо-
собительный признак, способствующий более 
полному использованию элементов питания по-
чвы и усиливающий способность к борьбе за 
пространство. Оно зависит от двух факторов. 
В  первую очередь, от биологических особенно-
стей каждого вида растений, во вторых – условий 
внешней среды.

Наши исследования динамики плотности 
травостоев показали, что она определяется 
видовым составом, соотношением компонен-
тов смесей и возрастом, при этом изменяясь в 
пределах вегетационного периода. Динамика 
количества побегов находят отражение биоло-
гическая и экологическая специфичность видов 
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трав, а также особенности погодных условий. 
Общее количество побегов в травосмесях уве-
личивается до определенного возраста. В  част-
ности для бобового компонента этим периодом 
второй год жизни, после которого количество 
побегов в травостое снижается. Однако эти 
особенности побегообразования затрагивают 
козлятник восточный, который наращивает плот-
ность травостоя по мере увеличения возраста 
ценоза, благодаря мощной корневой системе 
корнеотпрыскового типа. В  зависимости от соот-
ношения бобового компонента в смеси, козлят-
ник восточный к третьему году жизни в двучлен-
ных смесях формирует от 254 до 350  побегов/м. 
Клевер луговой, напротив снижает плотность 
травостоя до 150–250 шт./м2. Как правило, в чи-
стых посевах образование бобовых трав выше, 
чем в смесях.

По интенсивности кущения злаки можно рас-
положить в следующей последовательности: ко-
стрец безостый – 1,40 побега на одно растение, 
тросниковая – 1,7, ежа сборная – 2,0 (табл. 1), с 
уменьшением доли злакового компонента с 70  % 
до 40 % ежа сборная усиливает интенсивность 
более чем остальные злаки с 20,1 до 2,4 побегов 
на одно растение. Все в чистых посевах снижают 
интенсивность кущения к третьему. Количество 
побегов костреца уменьшается к этому по сравне-
нию с пиком кущения, приходящемуся на второй 
год в 1,2 раза, овсяницы –1,5 раза, ежи 1,3 раза. 
Тогда как в смеси с козлятником злаки усиливают 
кущение или остаются стабильными.

Тюдьдюков В. А., Прудников А. Д. (1992) [5] 
также отмечают, что второй год использования 
в травосмесях с бобовыми травами – клевером 
луговым и люцерной возросло количество по-
бегов овсяницы луговой.

Это по видимому, связано с тем, что на про-
цессы побегообразования бобовых трав большое 
влияние оказывает, прежде всего, наличие в по-
чве азота.

Насыщение травостоя бобовым компонен-
том от 45 % до 70 % в простых смесях сопрово-
ждается увеличением числа побегов козлятника 
восточного. В первый год жизни в варианте с ов-
сяницей луговой сформировалось 103  побега 
козлятника восточного (40 %), а при 70–174 шт./м. 
В тройных козлятник восточный сильно угнетает-
ся сопутствующими компонентами и к третьему 
году жизни в вариантах с соотношением 55 % и 
60  %  – выпадает из травостоя.

В варианте, где доля бобовых в травостое 
составляет 75 %, ко второму году использования 
козлятник восточный сохраняется всего лишь 
12  шт./м растений (козлятник + клевер + кострец) 
и 24 шт./м (козлятник + клевер +овсяница) с уча-
стием ежи сборной козлятник восточный выпа-
дает из травостоя.

Козлятник восточный обладает слабой конку-
рентной способностью по сравнению с другими 
бобовыми травами. Смеси козлятника восточного 
55+60 с клевером луговым, люцерной посевной 
и донником желтым показывает что побегообра-
зовательная способность козлятника восточного 
значительно ниже бобовых трав. Количество его 
побегов к весне третьего года жизни колеблется 
от 17 шт./м до 340 это в 1,5–41,8 раза меньше чем 
в смеси с кострецом безостным при соотношении 
компонентов 55+60 %.

Среди злаковых компонентов наибольшей 
агрессивностью отличается ежа сборная, в смеси 
с ее участием количество побегов козлятника 
ниже, чем с кострецом безостным и овсяницей лу-
говой при соотношении 40+75 % ко второму году 
жизни на 20,4 % и 20,1 %, к третьему 21,7–19,8 %.

Сохранность растений козлятника вос-
точного изменялась в зависимости от сорта 
компонента. В двучленных смесях с увеличе-
нием компонента бобовых от 40 % до 70 % со-
хранность козлятника восточного в смеси с 
кострецом безостным повышается от 68,3 %) 
до 71,9 %; с овсяницей луговой – от 65,3 %) до 
69,7 %). Самая низкая сохранность козлятника 
восточного отмечалась при использовании в 
качестве злакового компонента ежи сборной. В 
этом случае сохранность растений козлятника 
восточного колеблется от 59,7 (45  % бобовых) 
до 70 % бобовых. Введение второго бобового 
компонента  – клевера лугового в травостой от-
рицательно сказывалось на сохранности козлят-
ника восточного. Данный показатель снижался 
до 42,7 % (40 %) – 52,2 (70 %), причем наиболее 
сильно в травосмеси козлятник восточный + 
клевер луговой + ежа сборная.

Годы проведения исследования оказались, 
в основном типичными для нашего региона. Глу-
бина промерзания почвы, мощность снежного 
покрова, температурный режим в зимний период 
были благоприятными для перезимовки много-
летних трав по годам жизни.

Исследованиями установлено, что зимостой-
кость растений козлятника как от сопутствующе-
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го компонента травостоя, так и от соотношения 
бобовых и злаковых видов. В простых смесях 
снижение стойкости козлятника наблюдалось 
от 69,5 до 52,7 % в первый год жизни и с 78 до 
81,2 % во второй год жизни обусловлено, прежде 

ВыСОКОКАЧЕСТВЕННыЕ	АГРОФИТОЦЕНОЗы	НА	КОРМОВыХ	УГОДьЯХ

Увеличение доли бобовых в травостое отри-
цательно сказывалось на козлятника, особенно в 
трехкомпонентных смесях. Так, в смесях при уве-
личении доли бобов от 40 до 70 % наблюдается 
снижение количества сохранившихся растений 
козлятника восточного период перезимовки на 
4,5 %, а в ценозе козлятник +клевер + овсяница  – 
29,7 %. К весне третьего года жизни в агрофитоце-
нозах козлятних + клевер + козлятник восточный 
выпал из травостоя, а при соотношении 60+55 % 
его перезимовки составил 15.

Нами установлено умеренно прочное отно-
шение между количеством сопутствующих ком-
понентов смесей и зимостойкостью козлятника. 
Коэффициент корреляции имеет отрицательное 
отношение значение, что указывает на обратную 

зависимость между переменными. По годам жиз-
ни уравнения имеют следующий вид:

1) Y= 89,86-0,0330962х, г= -0,62
2) Y= 107,692 – 0,0798907х, г = -0,69.

Y – количество сохранившихся растений коз-
лятника, 
шт./м х – количество побегов сопутствующих ком-
понентов, шт./м.

Выводы

1. Продуктивность смешанных агрофитоце-
нозов зависит от правильного подбора видов, 
количества и соотношения компонентов. Наи-
больший урожай позволит з смеси с костре-
цом безостым, овсяницы луговой и ежи сбор-

всего, воздействием агрессивного злака – ежи 
сборной (табл. 2).

 При включении в ценоз второго бобового 
компонента процент растений козлятника умень-
шился до 65,9 %. В одновидовом посеве зимостой-
кость козлятника восточного составляет 89,7 %.

Таблица 2

Перезимовка козлятника восточного в зависимости 
от соотношения и набора компонентов, %

Видовой 
состав

Годы жизни
1-й 2-й

40+75 % 55+60 % 70+45 % 40+70 % 55+60 % 70+45 %
Козлятник
+ кострец

85,4 69,5 81,3 87,5 78,4 81,9

Козлятник
+ овсяница

85,2 85,9 78,0 85,6 84,0 78,4

Козлятник + ежа 70,3 52,7 67,0 79,7 71,2 70,7
Козлятник + клевер 
+ кострец

69,2 66,9 51,7 50,3 45,6 39,5

Козлятник + клевер 
+ овсяница

70,6 64,7 49,5 40,1 39,9 99,7

Козлятник + клевер 
+ежа

65,0 65,9 15,9 15,0

Козлятник + 
клевер

73,2 80,1

Козлятник
+ люцерна

80,9 87,9

Козлятник 93,2 96,5
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ной получить на посевах третьего года жизни 
29,7–32,9  т/га зеленой массы при соотношении 
бобовых и злаковых компонентов 70+45 %. По-
вышение доли бобового компонента с 45 до 75 
способствовало увеличению бобовых в траво-
стое до 63,4–69,7 % и росту урожайности зеле-
ной массы на 4,1–10,7 т/га.

2. Ценнейшие особенности многолетних трав 
в бобово-злаковых смесях определяются био-
логическими свойствами видов и числом компо-
нентов в смесях. Козлятник восточный обладает 
слабой конкурентной способностью <0,5. Так, в 
агрофитоценозах козлятник + клевер + ежа, ко-

эффициент конкурентоспособности снижается 
до минимума.

3. Козлятник восточный придает биологиче-
скую эффективность бобово-злаковых смесям 
(г=0,88–0,89). С повышением доли козлятника в 
смеси с 40 до75 коэффициент биологической ак-
тивности к третьему году жизни увеличивается с 
1,04–1,09 до 1,12–1,5 единиц. В трехкомпонентных 
смесях козлятник + клевер + кострец, козлятник 
+ клевер + овсяница и козлятник + ежа при за-
данном соотношении бобовых и злаковых ком-
понентов 70+45 % коэффициент биологической 
эффективности равен 1,00–1,01.
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В статье рассматривается вопрос о новом уровне проблемы подготовки педагога, и отмечается, что 
неотъемлемым качеством учителя выступает профессиональная компетентность. Отмечается необ-
ходимость повышения профессионального уровня педагогических кадров, которые отвечали бы запросам 
современного общества. Обобщаются мнения местных и зарубежных авторов в этой области. Указыва-
ется роль образовательных компетенций в подготовке будущих преподавателей истории Азербайджана.

Ключевые слова: компетенция, образовательные компетенции, современное обучение,  требования к 
обучению, ключевые компетенции. 
 

eDUcATIONAL cOMPeTeNcIeS - AS THe MAIN cRITeRION 
FOR FUTURe TeAcHeRS OF THe HISTORY OF AzeRBAIjAN
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Azerbaijan State Pedagogical University, city of Baku
E-mail: musayev_d@yahoo.com

In the article, new level of teacher’s training is analyzed and the professional competence is specified as its fundamental 
factor. It is noted that to increase the proficiency of pedagogical personnel, who will meet the demands of modern society, 
is necessary. Views of the local and foreign authors in this field are summarized. Role of the educational competencies 
in developing future Azerbaijani History teachers is highlighted.

Key words: competence, educational competencies, modern education, training requirements, key competencies. 

Сложность и многообразие задач, которые 
стоят перед современным образованием, вы-
двигают на совершенно новый уровень пробле-
мы подготовки педагога. Изменения, произо-
шедшие за последние годы, повлекли за собой 
изменения и в отношении к происходящим со-
бытиям. В философской мысли появилось новое 
направление, называемое постмодернизмом. 
Основное противоречие заключается в том, что 
современные дети рождены в эпоху постмодер-
на. Естественно они ее понимают и принимают, 

им свойственно мышление эпохи постмодерна. 
Современность, которая кажется хаосом и беспо-
рядком для старшего поколения, представляется 
им многообразием возможностей. 

Известный американский психолог Малкольм 
Ноулз в своем фундаментальном исследовании 
«Андрагогика против педагогики» четко опреде-
лил требования, предъявляемые к результатам 
обучения взрослых. Он отмечает, что главной 
задачей современного образования является 
подготовка компетентных людей, которые мог-
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ли бы применять полученные знания в необхо-
димых условиях, и в их основные компетенции 
входило бы в умение включаться в постоянное 
самообучение.

В современной системе образования неотъ-
емлемым качеством учителя должна являться его 
профессиональная компетентность, то есть ос-
ведомлённость и авторитетность в той или иной 
сфере его деятельности. В педагого-психологиче-
ских работах профессиональная педагогическая 
компетентность определяется, как «обладание 
учителем необходимыми знаниями, умениями 
и навыками, которые определяют сформирован-
ность личности учителя. 

Концепция модернизации образования, чет-
ко установила основные направления процесса 
развития современного общества – подготовка 
и переподготовка педагогических кадров нового 
поколения, а также формирование принципи-
ально новых педагогов, обладающих высокой 
квалификацией.

 Главной задачей образования становится 
повышение профессионального уровня педа-
гогов и формирование педагогических кадров, 
которые отвечали бы запросам современной 
жизни. Модернизированное образование тре-
бует высококвалифицированного, социально 
активного, творчески работающего и конкурен-
тоспособного педагога, который способен вос-
питать социализированную личность в быстро-
меняющемся мире. 

В последние годы в Азербайджане были  при-
няты важнейшие шаги, которые характеризуют 
государственную образовательную политику. 
Существенно изменились подходы в организа-
ции учебной деятельности на основе внедре-
ния современных образовательных стандартов 
и учебных программ. Идеи, которые заложены в 
документах, вносят существенные изменения в ее 
содержание, технологии, принципы, организаци-
онные структуры, механизмы профессионального 
и общего образования, а также требуют подготов-
ки компетентных специалистов. Образовательные 
компетенции нашли свое отражение в «Законе об 
образовании» Азербайджанской Республики, в Го-
сударственной стратегии развития образования 
Азербайджанской Республики и Государственных 
стандартах и программах (курикулум) (1, с. 8, 9).

Профессионализм педагога рассматривается 
сегодня  как условие достижения современного 
качества образования. 

Профессиональная компетентность учителя 
истории состоит из следующих компонентов: со-
держательный (наличие специальных знаний по 
истории), технологический (владение современ-
ными методами обучения истории), личностный 
(владение некоторыми чертами личности). Курс 
«Методика преподавания истории» занимает 
особое место в подготовке учителей истории и 
формировании технологической компетентности. 
«Профессиональная компетентность учителя», на 
сегодняшний день выступает критерием качества 
подготовки выпускников ВУЗов с педагогическим 
уклоном. 

Чтобы получить новое качество профессио-
нальной подготовки учителя истории, необходи-
мы дополнительные исследования теоретических 
основ курса методики преподавания истории, 
компетентности преподавателя,  которые спо-
собствуют формированию профессионализма 
будущего учителя истории. Реализация задач фор-
мирования образовательной компетентности на 
основе усиления профессиональной направлен-
ности предметной подготовки возможна путем 
введения в учебный процесс элементов профес-
сиональной деятельности, профессиональных 
проб, изменения форм и методов обучения.

Профессиональный стандарт педагога – это 
рамочная характеристика квалификации учителя, 
который необходим ему для осуществления своей 
педагогической деятельности.

Структура профессионального стандарта 
определяется двумя обобщенными трудовыми 
функциями:

1) базовая (педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса), включающая в себя основные виды 
деятельности преподавателя – обучение, вос-
питание и развитие;

2) дополнительная, которая подразумевает 
педагогическую деятельность по реализации 
основных образовательных программ.

По мнению Е. А. Ямбурга, профессиональный 
стандарт педагога – это инструмент реализации 
стратегии образования и улучшения качества 
образования. Кроме того, стандарт – это наи-
более объективный измеритель квалификации 
педагога, это средство отбора педагогических 
кадров в учреждения образования. Е. А. Ямбург 
отмечает, что профессиональный стандарт педа-
гога, «который должен прийти на смену морально 
устаревшим документам, до сих пор регламенти-
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рующим его деятельность, призван первым делом 
раскрепостить педагога, дать новый импульс его 
развитию» (2, 175 с.).

Преподаватель, по мнению А. Пашаева и 
Ф.  Рустамова должен обладать организатор-
скими, обучающими, персептивными (умение 
чувствовать внутренние качества обучающих-
ся), коммуникативными, суггестивными (умение 
эмоционально воздействовать на учащихся), ис-
следовательскими и научно-познавательными 
умениями (3, с. 41, 42).

Что значит быть хорошим учителем? Этот 
вопрос выносился на повестку дня часто. И меня-
лись требования к определению этого понятия. 
Эти критерии иногда определялись совместно с 
учениками, студентами и даже преподавателями. 
Старшеклассникам и студентам предлагалось 
написать эссе на тему «Мой учитель», «Лучший 
учитель», «Каким я буду учителем» и т. д. Если 
раньше ученики в учителе ценили общую эруди-
цию, знание предмета и политическую зрелость, 
то  в конце ХХ века в учителе считали важным 
наличие сильной воли, авторитета, знания пред-
мета, уравновешенности, приятной наружности, 
понимания своих учеников, умения говорить 
логично и выразительно и т.п.

Образование XXI века приобретает новый, 
современный облик, меняются и её участники  – 
преподаватели и обучающиеся. Современные 
дети шагают в ногу со временем: они без труда 
владеют мобильными телефонами, Интернетом, 
различными компьютерными программами, элек-
тронными книгами и т. п.  

Важными чертами современного учителя 
истории Азербайджана являются: постоянное 
самосовершенствование, самообразование, эру-
диция, самокритичность, целеустремленность и 
овладение новыми технологиями. Современный 
педагог обязан шагать в ногу со временем. Препо-
даватель –  это не только человек, который хоро-
шо знает свой предмет и постоянно занимается 
самообразованием, но и профессионал, владею-
щий психолого-педагогическими компетенциями, 
при помощи которых он решает стоящие перед 
ним новые проблемы.

В своей монографии М. Ильясов отмечает, 
важность образовательных компетенций в под-
готовке будущих преподавателей.  Он подчерки-
вает, что основа компетентного преподавателя 
закладывается во время его бакалаврского об-
учения. Если студент будет любить профессию, 

которую сам выбрал, это будет мотивировать 
его на то, чтобы он стал самым компетентным 
преподавателем и был самым лучшим в своем 
деле (4, с. 35–37).

На современном этапе модернизации обра-
зования общество нуждается в педагогах нового 
формата. Впервые в образовании Азербайджана 
разрабатывается концепция и содержание про-
фессионального стандарта педагога. Появление 
профессиональных стандартов – это не новинка, 
а сложившаяся мировая практика. Самый пере-
довой опыт на сегодняшний день по профессио-
нальным стандартам в Великобритании.

Основные направления повышения про-
фессионального уровня педагога заключаются 
в следующем:

1) в самообразовании  (самостоятельное 
изучение методической литературы; работа в 
творческих группах, педсообществах и т. п.);

2) в курсовой подготовке (освоение новых 
педагогических технологий, методов и приемов, 
инновационная деятельность);

3) в обобщении и распространении опы-
та (конкурсы/проекты (очные, дистанционные), 
обобщение собственного педагогического опыта, 
через активное участие в педагогических конкур-
сах, мастер-классах и т. д.).

Особое место в совершенствовании педагога 
занимает наставничество, то есть организация 
методической помощи начинающему педагогу. 
Начинающим педагогом считается специалист 
в какой-либо области знаний, но не имеющий 
практического педагогического опыта.

В открытом мире, где стремительно все ме-
няется, главным профессиональным качеством, 
которое педагог должен постоянно демонстри-
ровать обучающимся, становится умение учиться. 
Готовность к переменам, способность и самосто-
ятельность в принятии решений – все эти харак-
теристики деятельности относятся и к педагогу. 
Труд педагога должен быть избавлен от мелоч-
ной регламентации, освобожден от тотального 
контроля.

Современное общество предъявляет но-
вые требования к обучающимся. «Выпускник 
знающий» перестал соответствовать запросам 
общества. На сегодняшний день спрос идет на 
«выпускника умеющего, творческого», имеющего 
ценностные ориентиры. Решить эту проблему, 
призван будущий учитель, который должен быть 
профессионалом своего дела. Но если уровень 

ОБРАЗОВАТЕльНыЕ	КОМПЕТЕНЦИИ	–	КАК	ОСНОВНОй	КРИТЕРИй	
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профессионализма учителей истории Азербайд-
жана не соответствует современным требова-
ниям, вряд ли можно рассчитывать на высокий 
образовательный результат, удовлетворяющий 
потребности общества и государства.

Компетенции для ученика – это образ его 
будущего, ориентир для освоения. Но в пери-
од обучения будущие преподаватели истории 
Азербайджана должны научиться формировать 
у учащихся на уроках составляющие «взрослых» 
компетенций, и чтобы не только подготовить их 
к будущему, но и научить их жить в настоящем, 
педагог должен научить учащихся осваивать эти 
компетенции с образовательной точки зрения. 
Образовательные компетенции относятся только 
к тем видам деятельности, которые включены в 
состав учебных предметов. Такие компетенции по-
казывают предметно-деятельностную составляю-
щую общего образования и должны обеспечивать 
комплексное достижение его целей. Образова-
тельные компетенции моделируют деятельность 
ученика для его полноценной жизни в будущем. 
Например, будучи даже взрослым человеком 
гражданин еще может не реализовать ни один 
из компетенций, но это не значит, что ее не надо 
формировать у школьника. Это и есть образова-
тельная компетенция.  

Другой пример, ученик в школе может осво-
ить компетенцию гражданина, но использует ее 
компоненты после окончания школы, так как он 
освоил их во время учебы, эти компетенции вы-
ступают здесь в качестве образовательной.

Изменения в характере образования с начала 
XXI века заключаются в его новом направлении, 
целях, содержании, которые все более явно ори-
ентируют его на самостоятельность обучающихся, 
их творческую инициативу и конкурентоспособ-
ность будущих специалистов. В связи с этим все 
более актуальным становится компетентностный 
подход в образовании, формирование ключевых 
компетенций человека является перспективным 
направлением в науке и практике образования.

Вопрос о ключевых компетенциях является 
сегодня предметом обсуждения во всем мире. 
Особенно актуальна эта проблема у нас в связи 
с модернизацией нашего образования.

Впервые образование, основанное на ком-
петенциях (competence based education – СВЕ) 
формировалось в 70-х гг. ХХ в. в США (Массачу-
сетский университет)  в общем контексте предло-
женного Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетен-

ция» применительно к теории языка. В переводе 
с латинского языка «компетенция» означает круг 
вопросов, о которых человек хорошо осведомлен, 
обладает определенными знаниями и опытом. 

В настоящее время не существует общепри-
нятого определения компетенции. Предприняты 
попытки создания классификаций отдельными 
педагогами и психологами. Общим для всех опре-
делений является понимание ее как способности 
личности справляться с различными задачами.

По мнению доктора педагогических наук 
Германа Селевко, компетенция – это готовность 
субъекта эффективно организовать внутренние и 
внешние ресурсы для постановки и достижения 
цели. Внутренние ресурсы – это знания, умения, 
навыки, способы деятельности, психологические 
особенности, ценности и т. п.

Составляющими элементами понятия «ком-
петенция» являются:

– знание – это факты, которые необходимы 
для выполнения работы, они представляют ин-
теллектуальный контекст, где работает человек,

– навыки – это доведенные до автоматизма 
умения владения приемами и методами выпол-
нения определенной задачи, 

– способность – врожденные умения выпол-
нять определенную задачу, 

– усилия – это ядро рабочей этики, оно озна-
чает сознательное приложение ментальных и фи-
зических ресурсов в определенном направлении. 

Совет Европы определил 5 ключевых компе-
тенций, которыми «должны овладеть молодые 
европейцы» (5, с. 6, 7):  

1) политические и социальные компетен-
ции  – способность участвовать в принятии группо-
вых решений, брать на себя ответственность, раз-
решать конфликты ненасильственно, участвовать 
в поддержании и улучшении демократических 
институтов, 

2) компетенции, связанные с жизнью в мно-
гокультурном обществе, или межкультурные 
компетенции – толерантность, уважение других, 
принятие различий между людьми, мультикуль-
туральность, 

3) коммуникативные компетенции, которые 
особенно важны для работы и социальной жизни, 

4) компетенции, связанные с возрастанием 
информатизации общества, – владение, понима-
ние и применение информационных технологий, 

5) способность учиться на протяжении жизни 
как основа непрерывного обучения в контексте 
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как личной профессиональной, так и социальной 
жизни (6).

Наряду с западными, существуют разно-об-
разные российские классификации ключевых 
компетенций.  

В. В. Краевский  и А. В. Хуторской которые 
были представлены в группе Временного науч-
ного коллектива по разработке «Федерального 
компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования России» (2002  год) 
сформулировали методологическую основу ме-
тапредметного проектирования стандартов. 
Компетенция, с позиций ученых, это социальное 
требование (внешняя норма) к образовательной 
подготовке ученика, который необходим для его 
продуктивной деятельности в определенной 
сфере. А компетентность – это обладание учени-
ком соответствующей компетенцией (внутреннее 
качество ученика).

В отличие от западного (европейского) по-
нимания компетенций, которые выступают за-
казом со стороны работодателя (7, с. 109–110), 
они предложили термин «образовательная ком-
петенция», характеризующий взаимный заказ на 
образование – как со стороны внешнего социума, 
так и со стороны самого ученика. 

Образовательная компетенция – требова-
ние к образовательной подготовке, которое 
выражено в совокупности взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, обучающихся необ-
ходимых для его деятельности в определенной 
сфере.

Данное отличие от европейской типологии 
компетенций выразилось в двух группах клю-
чевых компетенциях: ценностно-смысловых и 
личностного совершенствования. Эти группы 
компетенций воплощают человекосообраз-
ность образования, а не только заказ социума. 
В итоге эта типология включила семь групп 
ключевых образовательных компетенций:

1. Ценностно-смысловые компетенции.
2. Общекультурные компетенции.
3. Учебно-познавательные компетенции. 
4. Информационные компетенции.
5. Коммуникативные компетенции.
6. Социально-трудовые компетенции.
7. Компетенции личностного самосовершен-

ствования  (8, с. 58–64).
Данный перечень отличается от пяти групп 

ключевых компетенций, определенных Сове-

том Европы (1996 год), прежде всего, наличи-
ем первой и седьмой групп, которые отражают 
заказ самого человека на своё образование. 
Впоследствии данный подход раскрыт в разра-
ботанной ими Доктрине образования человека 
(9, с. 35–46).

Опыт компетентностного обучения будущих 
учителей-историков показывает, что с помощью 
современных методов обучения можно достаточ-
но эффективно решать целый ряд задач, трудно-
достижимых в традиционном обучении: 

– воспитать профессиональные качества 
учителя истории; 

– формировать познавательные и профессио-
нальные мотивы и интересы; 

– воспитывать системное мышление педагога, 
включающее целостное понимание не только 
истории Азербайджана, но также цивилизаций 
и общества, себя, своего места в мире; 

– давать полное представление о професси-
ональной деятельности и ее важных фрагментах; 

– сформировать у студентов представление 
об основных положениях методики обучения 
истории; 

– сформировать у студентов способность к 
самостоятельному выделению и анализу методов 
изложения учебного материала и форм органи-
зации учебных занятий; 

– развить у студентов умения представлять 
материал в рамках различных современных ме-
тодов обучения; 

– развить исследовательские способности 
будущего педагога путем активного включения 
в образовательный процесс;

– использовать рефлексию на всех этапах 
подготовки учителей истории, которая позволяет 
студентам осознать особенности будущей про-
фессиональной деятельности и характер про-
фессионально важных качеств. 

Важно отметить, что развитие професси-
ональных педагогических компетенций – это 
приоритетная задача не только личностного 
развития конкретного учителя, а важнейшее ус-
ловие формирования учебно-воспитательного 
процесса. Формирование профессиональной 
компетентности – процесс, требующий посто-
янного совершенствования, приобретения все 
новых знаний и умений, обогащения деятельно-
сти, стремления к профессиональному развитию. 
Профессиональная компетентность педагога 
главным образом зависит от обучения и при-

ОБРАЗОВАТЕльНыЕ	КОМПЕТЕНЦИИ	–	КАК	ОСНОВНОй	КРИТЕРИй	
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обретенного опыта. Перефразируя известную 
мысль Адольфа Дистервега, можно сказать, что, 
только тот имеет право учить, кто сам находится 
в постоянном совершенствовании. В современ-

ный информационный век, роль учителя, на наш 
взгляд, заключается в проявлении образца для 
подрастающего поколения, чтобы они не нашли 
его в менее достойных примерах.
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В кадровом менеджменте существуют различные направления, одним из которых является адаптация 
новых сотрудников. В современном мире это направление считается одним из наиболее актуальных, так 
как за последние 20 лет произошло численное увеличение квалифицированной рабочей силы. Это увеличило 
конкуренцию на рынке труда, и сегодня найти нового сотрудника не является сложной задачей, в то время 
как удержать грамотного специалиста в компании становится сложнее. Согласно многим исследованиям, 
достаточно большой процент сотрудников покидает место работы в период адаптации. Авторами рас-
сматриваются самые частые и распространенные ошибки работодателей, также оцениваются риски 
при найме новых работников. В работе даны рекомендации как избежать проблем, возникающих в период 
адаптации как для новых сотрудников, так и для организации. 
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Ведь грамотно спланированная, продуманная и 
организованная система адаптации для новых со-
трудников представляет собой гарант получения 
отдачи и проявление инициативы от работника 
в организации. Таким образом, в современном 
мире, данное направление кадрового менед-
жмента является актуальным и требует более 
глубокого изучения [10]. 

Исследовательский центр рекрутингового 
портала SuperJob.ru провел опрос, в отношении 
адаптации новых сотрудников. Данный опрос 
показал, что практически половина российских 
компаний уделяет данному вопросу пристальное 
внимание. В опросе принимали участие более 
1000 представителей предприятий и организаций 
из всех регионов страны [7].

Несмотря на тот факт, что система адапта-
ции персонала в первую очередь создана, чтобы 
упростить вступление новых сотрудников в струк-
туру организации. Согласно статистике, более 
90 % людей, которые ушли с работы в течение 
первого года, приняли это решение уже в период 
адаптации в новой компании. Как правило, это 
связано с тем, что у нового сотрудника возникает 
много сложностей, часть из которых связана с 
новыми рабочими обязанностями, а другая – с 
взаимодействием с новым коллективом. Данные 
проблемы можно решить с помощью грамотно 
разработанной системой адаптации.

Учитывая довольно-таки насыщенный и ин-
тенсивный темп современной жизни и работы 
компаний, преодоление всех трудностей требует 
огромного количества энергии, сил и времени 
со стороны сотрудника. Логично предположить, 
что первый месяц работы всегда является самым 
сложным для нового работника. В определен-
ный момент уровень стресса может вырасти до 
критического значения, это может подтолкнуть 
нового сотрудника задуматься о смене места 
работы. В  данной ситуации работнику начнет 
казаться, что новая компания предоставит луч-
шие условия труда: заработную плату, более 
приятный коллектив и т. д. Подобный ход мыслей 
часто привод сотрудника к единственно верно-
му на первый взгляд решению к увольнению из 
организации. 

В данном случае, это не значит, что сотруд-
ник является плохим работником, он может быть 

В современном мире основой организации 
выступают человеческие ресурсы. Именно они 
определяют конкурентоспособность фирмы, ее 
индивидуальность и имидж. За последнее время 
рынок труда претерпел сильные изменения, что 
было вызвано не только усилением глобализа-
ции, но и последними событиями, связанными 
с пандемией. Изменения коснулись социальных 
ценностей рабочего класса, таких как: карьера, 
условия труда, мобильность сотрудников и так 
далее. 

В связи с данным изменениями кадровый 
менеджмент выступает одним из главных направ-
лений успешной деятельности организации. Для 
многих компаний на сегодняшний день одним из 
главных вопросов является не только поиск под-
ходящих сотрудников, но и сохранение кадров. 
Однако если привлечение новых кандидатов во-
прос достаточно изучен и понятен, то проблема 
сохранение сотрудников остается открытой для 
многих организаций. 

Для компании одним из самых сложных на-
правлений в вопросе сохранения работников  – 
является адаптационный период, а точнее его 
успешное прохождение новыми сотрудниками. 
В данной статье будут рассмотрены риски в от-
ношении адаптации как для организации, так 
и для работников, а также выделены основные 
проблемы и способы их решения.

Актуальность данного явления было отме-
чено многими учеными, такими как: Базаров 
Т.  Ю., Веснин В. Р., Кибанов А. Я., Одегов Ю. Г., Мас-
лов  Е.  В., Хедоури Ф., Мескон М. Х., Травин  В.  В. и 
другие. С латинского языка адаптация перево-
дится как «приспособление». Исходя из этого, 
понятие адаптация рассматривается как процесс 
приспособления человека к новым для него усло-
виям внешней среды, производства, труда, жизни.

Что касается трудовой адаптации, то здесь 
рассматривается именно процесс приспособле-
ния сотрудника к новой для него организации, 
знакомство с ее функциями, с коллективом. Также 
адаптация может означать для нового работни-
ка необходимость изменения собственного по-
ведения в соответствии с требованиями новой 
рабочей среды [11].

В кадровом менеджменте адаптация персо-
нала является одним из самых важных элементов. 
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трудников очень серьезно, некоторые ошибки 
все равно допускаются. Ниже приведен ряд самых 
распространенных ошибок [3]:

– отсутствие четкой системы адаптации, это 
порождает хаотичные мероприятия, что влечет 
за собой большие финансовые затраты для ор-
ганизации;

– нет четкой иерархии выполнения задач (от 
простого к сложному);

– отсутствует адаптационная схема, разра-
ботанная по типам сотрудников, таким образом, 
не учитываются особенности каждой группы и 
каждой категории;

– чрезмерно большой объем новой инфор-
мации в первые дни работы;

– нарушение или же полное отсутствие об-
ратной связи от руководителя группы;

– устарелые адаптационные схемы, которые 
не корректируется в соответствии с новыми из-
менениями как в жизни компании, так и в мире;

– недостаточная мотивация для нового со-
трудника со стороны непосредственного руко-
водителя.

Для того чтобы избежать этих проблем в 
процессе адаптации новых сотрудников, а так-
же предотвратить все риски, которые возможны, 
необходимо следовать рекомендациям, которые 
прописаны ниже:

– наличие качественной обратной связи как 
со стороны руководства, так и со стороны нового 
сотрудника;

– учитывать модель адаптации в зависимости 
от этапа развития компании. К примеру, молодой 
компании на начальном этапе развития нужна 
минимальная адаптация, а на этапе стабилиза-
ции многие процессы уже отлажены и можно 
использовать внутренние ресурсы организации; 

– следует составить четкие критерии оценки 
результатов прохождения адаптации (KPI). Это по-
может работнику видеть свой прогресс и слабые 
стороны, которые надо улучшить, а руководителю 
наблюдать прогресс со стороны и вовремя вме-
шаться, чтобы дать рекомендации;

– учитывать тот факт, что адаптация – это 
двусторонний процесс, и в данный период со-
трудник тоже оценивает работодателя. Поэтому 
работодателям следует проявить себя с лучшей 
стороны в профессиональном плане;

– обсудить с новыми потенциальными со-
трудниками на собеседовании все «подводные 
камни»;

отличным специалистом в своем деле, однако 
владение профессиональной сферой не гаран-
тирует владение еще и высокой степенью соци-
альной компетенции и способностями быстро 
адаптироваться в новом для себя окружение. 
Конечно, дело обстоит несколько иначе с такими 
отраслями как, управление кадрами, продажами 
или любыми иными отраслями, требующими 
наличие именно коммуникативной компетент-
ности. 

Следует помнить о том, что трудовая адап-
тация – это двусторонний процесс, зависящий 
и от новых работников, и от компании. С одной 
стороны, новые сотрудники приспосабливаются 
к новым для них трудовым и социальным факто-
рам, а с другой, руководство организации также 
приспосабливаются к новым сотрудникам, вклю-
чая их во внутреннею организацию компании. 
Таким образом, проблемы адаптации являются 
не только проблемами самих сотрудников, но и 
самой организации. 

В данной ситуации потери организации го-
раздо больше. Это двойные, а иногда и тройные 
затраты как временные, так и финансовые, кото-
рые компания тратит на подбор нового сотруд-
ника и на мероприятия в период его адаптации. 
В некоторых случаях возможна даже утечка важ-
ной коммерческой информации. Также следует 
помнить о том, что организация теряет потенци-
ального сотрудника, в котором она изначально 
была заинтересована. К тому же, если ситуация 
с увольнением нового сотрудника будет повто-
ряться неоднократно, то это может оказать нега-
тивное влияние на работу всего подразделения. 
Еще одним риском может служить потеря своей 
репутации компании на кадровом рынке. 

Американскими исследователями была про-
ведена классификация времени, необходимого 
для адаптации новых сотрудников. Ими было вы-
явлено, что менеджерам младшего звена отведен 
период в 8 недель, менеджерам среднего звена 
до 20 недель, а топ-менеджерам более 26  не-
дель. Исходя из данного исследования, очевидно, 
что трудовая адаптация – это собой комплекс 
профессиональной и социальной ориентации 
работника, основанный на постепенном внедре-
нии сотрудника в новую для него среду. А также 
то, что данный процесс занимает определенное 
количество времени. 

Однако несмотря на то, что многие органи-
зации подходят к вопросу адаптации новых со-
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– для каждого работника становится возмож-
ным профессиональное развитие;

– происходит освоение и принятие норм 
корпоративной культуры компании и правил 
поведения внутри организации;

– понижение общего уровня стресса и повы-
шение производительности труда;

– получение достаточного объема актуаль-
ной информации.

Что касается компании, то возможно выде-
лить следующий перечень преимуществ, таких 
как:

– общее снижение затрат;
– повышение уровня лояльности нового со-

трудника к компании;
– формирование кадрового резерва потен-

циальных сотрудников, что в будущем можем 
облегчить поиск нового работника;

– планирование карьеры сотрудника;
– выявление недостатков в подборе персона-

ла, что позволяет усовершенствовать критерии 
отбора будущих сотрудников;

– снижение текучести кадров, что положи-
тельно влияет на формирование HR-бренда;

– сокращение временных затрат опытных 
работников на оказание помощи новым сотруд-
никам в процессе выполнения ими должностных 
обязанностей.

В процессе адаптации новый работник плав-
но вводится в трудовую деятельность, поэтому в 
адаптационный период необходимо исключить 
ситуации, которые могли бы отрицательно по-
влиять на вхождение сотрудника в коллектив, 
непредвиденные трудности, связанные с пере-
грузками, дефицитом информации и т. д.

В период адаптации следует избегать таких 
ситуаций, приводящих к психологической деза-
даптации работника и появлению следующих 
рисковых ситуаций:

– недоумение – сотрудник не поставленных 
перед ним задач или не видит результата своей 
деятельности;

– страх неизвестности, когда нет четкого 
представления у работника, что требуется ру-
ководителю или нормы поведения внутри ор-
ганизации;

– потеря уверенности в себе как в специ-
алисте;

– потеря авторитета руководителя;
– отсутствие видимых перспектив для ка-

рьерного роста работника в данной компании;

– использовать современные методы адап-
тации, такие как: личные беседы, тренинги, семи-
нары, Buddy-Program т. д.

Необходимо грамотно распределять ответ-
ственность за успешное прохождение адапта-
ционного периода за каждым из специалистов.            
В данном случае менеджер по персоналу вы-
ступает скорее как эксперт или методист, за-
дача которого презентовать и описать процесс 
адаптации. Линейные руководители должны 
определять должностные обязанности нового 
сотрудника, в то время как наставник отвечает 
за подготовку рабочего места и берет на себя 
обязанность в обучении и предоставлении об-
ратной связи.

Учитывая тот факт, что процесс адаптации 
рассматривается как двусторонний процесс, то 
следует обеспечивать обратную связь не только 
со стороны организации, но и со стороны сотруд-
ников, в том числе и от уходящих работников, 
это поможет выявить имеющиеся недостатки в 
системе и усовершенствовать ее.

Для того чтобы грамотно создать систему 
адаптации недостаточно просто следовать дан-
ным рекомендациям, следует также понимать и 
цели адаптации. Самая главная цель адаптации 
для организации является снижением издержек. 
Издержки проявляются как в финансовом выра-
жении, так и во временном. Выделяют определен-
ный ряд факторов, за счет которых происходит 
снижение затрат компании:

– более интенсивное вступление в должность 
нового сотрудника. Это подразумевает выход ра-
бочего на необходимый для организации уровень 
производительности;

– уменьшение общего числа потенциальных 
ошибок;

– понижение общего уровня текучести ка-
дров;

– использование внутренних ресурсов ком-
пании кадрового менеджмента, что или снижает, 
или же и вовсе исключает затраты на аутсорсинг;

– улучшение взаимодействия между колле-
гами, грамотный процесс адаптации может спо-
собствовать созданию дружеской атмосфере в 
коллективе. 

Необходимость успешной адаптации за-
ключается в определенных выгодах как для 
сотрудников, так и для организации. Если мы 
говорим о сотрудниках, то польза заключаются 
в следующем:

С.	А.	РЕЗНОВСКАЯ,	Б.	Р.	ТАКАХО
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– отсутствие инициативы со стороны нового 
сотрудника;

– отсутствие диалога с начальством, это де-
лает проблемы неразрешимыми; 

– отсутствие коллективной цели;
– потеря мотивации;
– отсутствие доверия к себе, которое работ-

ник усматривает в действиях начальства.

РИСКИ	ПРИ	АДАПТАЦИИ	НОВыХ	СОТРУДНИКОВ

Таким образом, адаптация персонала на 
рабочем месте является необходимым звеном 
кадрового менеджмента и требует значитель-
ных организационных усилий. Поэтому данному 
вопросу следует уделять достаточно внимания и 
средств. Необходим грамотный и организацион-
ный подход, чтобы избежать возможные риски и 
предотвратить проблемы для организации.
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Оценка финансово-экономических показа-
телей дает общее представление о деятельно-
сти предприятия, а также об эффективности ис-
пользования факторов производства. Основные 
показатели деятельности предприятия взяты из 
документации бухгалтерского и управленческого 
учета [2].

Для того, чтобы экономически обосновать и 
охарактеризовать ЗАО «Известняк» необходимо 
исследовать экономические показатели пред-

ОСОБЕННОСТИ	ОЦЕНКИ	ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯйСТВЕННОй	
ДЕЯТЕльНОСТИ	ПРЕДПРИЯТИй	ПЕРЕРАБАТыВАЮщЕй	ПРОМыШлЕННОСТИ

приятия в динамике за 3 года по данным таблиц 
и отчета о прибылях и убытках предприятия за 
соответствующие года.  Это такие показатели как: 
выручка от реализации товаров, себестоимость 
производства и реализации товаров, прибыль от 
реализации, рентабельность [1].

Рассмотрим основные финансово-экономи-
ческие показатели ЗАО « Известняк», которые 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экономические показатели Зао «Известняк» за 2017–2019 гг. [7]

Показатели 2017 2018 2019
Изменения(+,-) Темп роста %

2018 от 
2017

2019 от
2018

2018 от 
2017

2019 от 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выручка от реализации, 
тыс. р. 467793 496832 564738 +29039 +67906 106,2 113,7

2. Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. р.

451431 475110 522690 +23679 +47580 105,2 110,0

3. Стоимость основных  
фондов, тыс. р. 93963 72049 68283 -21914 -3766 76,7 94,8

4. Численность работников, 
чел. 360 360 360 _ _ 100,0 100,0

5. Фондоотдача основных 
средств, руб. 5,0 6,9 8,3 +1,9 +1,4 138 120,3

6. Фондовооруженность, руб. 261 200,1 189,7 -60,9 -10,4 76,7 94,8

7. Фондоемкость, коп. 20,1 14,5 12,1 -5,6 -2,4 72,1 83,4

8. Производительность труда 
одного работника, руб. 1299,4 1380,1 1568,7 +80,7 +188,6 106,2 113,7

9. Прибыль, тыс. руб. 16362 21722 42048 +5360 +20326 132,8 193,8

10. Рентабельность, % 3,6 4,6 8,0 +1 +3,4 127,8 173,9

Показатели в данной таблице оценивают со-
стояние производства, а также эффективность 
его деятельности за 2017–2019 гг.

Анализируя данные таблицы, можно сделать 
вывод о том, что прибыль, как основной показа-
тель эффективности имел тенденцию к увеличе-
нию, так в частности, темп роста, в периоде от 
2017  г. по 2018 г., составил  32,8 %. Однако с 2018 г. 
по 2019 г. происходит почти двойное увеличение 
прибыли –  от  21 722 тыс. руб. до 42  048  тыс. руб., 
абсолютный прирост отразил увеличение на 
20  326  тыс. руб., в свою очередь,  темп роста со-
ставил 93,8 %. Это обусловлено тем, что выручка 

от реализации имела тенденцию к увеличению, 
так темп роста за 2018–2019 гг. составил 13,7 % [6].

Себестоимость реализованной продукции 
также увеличилась. Это связано с увеличением 
объема производства готовой продукции, а также 
дополнительных затрат по переработке сырья. 
Так,  себестоимость увеличились с 2017-го по  
2018  г. на  23 679  тыс. руб., а  2019 г.  составила 
522 690 тыс. руб. 

Основные средства на заводе ЗАО «Известняк» 
в 2017 г. сократились и составили 72 049  тыс. руб.,  
в 2019 г. 68 283 тыс. руб. 
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Наблюдается положительная динамика 
фондоотдачи основных средств. Если в 2017 
и 2018  гг. каждый вложенный рубль основных 
средств приносил 5,0 и 6,9 рубля соответственно, 
то в 2019  году 1 рубль основных средств принес 
8,3  рублей прибыли. Отмечается также снижение 
фондоемкости продукции, что также является 
положительным фактом и говорит о более эф-

фективном использовании производственных 
мощностей.

Рост прибыли в 2019 г. привел к увеличению 
рентабельности в этом году, которая составила 8,0 
%, что является положительной характеристикой 
компании. Однако в предыдущие периоды из-за 
резкого удорожания продукции этот показатель 
значительно снизился.

Р.	М.	НИКАЕВА,	С.	К.	ШАРДАН

Таблица 2

основные показатели деятельности Зао «Известняк» за 2017–2019 гг. [7]

Показатели 2017 2018 2019
Изменения(+,-) Темп роста %

2018 от 
2017

2019 от 
2018

2018 от 
2017

2019 от 
2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выручка от реализации, 
тыс. р.

467793 496832 564738 +29039 +67906 106,2 113,7

2. Себестоимость реализован-
ной продукции, тыс. р.

451431 475110 522690 +23679 +47580 105,2 110,0

3. Прибыль от реализации,  
тыс. р.

16362 21722 42048 +5360 +20326 132,8 193,6

4. Сумма хозяйственных 
средств, находящихся в 
распоряжении предприятия 
(итог баланса),  тыс. руб.

236920 260198 295731 +23278 +35533 109,8 113,7

5. Чистая  прибыль, тыс. р. 6506 7375 31663 +869 +24288 113,4 429,3

6. Рентабельность, %. 3,6 4,6 8,0 + 1,0 +3,4 127,8 173,9

Анализируя данные таблицы, можно сделать 
вывод о том, прибыль, как основной показатель 
эффективности, имел тенденцию к увеличению 
по сравнению с базисным периодом. Так, ч част-
ности она составляло  в 2018 г. 21 722 тыс. руб., 
а это меньше чем в 2019 г. на 47 580 тыс. руб. 
Это явилось результатом действия следующего 
фактора: роста выручки от реализации продук-
ции на 67 906 тыс. руб.  или на  113,7 %. Однако 
одновременное увеличение и себестоимости 
реализованной продукции на 110,0 %, не дает 
предприятию видимого экономического роста.

 Также отмечается рост суммы хозяйствен-
ных средств, находящихся в распоряжении пред-

приятия, данные которых составляло в 2017 г. 
236  920  тыс. руб., в 2019 г. 295 731 тыс. руб., а это 
больше на 58 811 тыс. руб.  В свою очередь, рост 
прибыли обусловил увеличение рентабельности, 
которое составило в 2016 г. 8,0 %, а это больше на 
3,4 % по сравнению с 2018 г. составившее 4,6  %, 
что является положительной характеристикой 
предприятия.

Из, показателей отражающих производствен-
ную деятельность и результаты реализации, мож-
но сделать вывод, что предприятие действует 
эффективно, развитие и расширение производ-
ства на является экстенсивным.
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advantages of service enterprises are determined. The requirements for the organization of an effective system of 
personnel motivation in service organizations are justified.
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– информирование служащих о возможно-
стях в области карьерного роста и оплаты;

– определение места должности в иерархии;
– установление уровней оплаты и масштабов 

их роста;
– обеспечение основы для управления от-

носительными показателями; 
– достижение равной оплаты труда;
– возможность проведения мониторинга и 

контроля за практикой оплаты труда. 
Главной целью системы мотивации персонала 

ученые трактовали как создание фундаменталь-
ных основ для воплощения политики организа-
ции в области вознаграждения [5].

В свою очередь, российский ученый Яков- 
лев Р. А. говорил, что основная цель мотивации 
представляет собой «реализацию работником 
имеющихся способностей, а также достижение 
целей организации, а задачами являлось направ-
ление усилий работника на достижение таких по-
казателей трудовой деятельности, которые обе-
спечат получение необходимого работодателю 
производственного результата: выпуска нужного 
количества конкурентоспособной продукции 
с наименьшими затратами, а также предостав-
ление работнику возможности для реализации 
имеющихся у него умственных и физических 
способностей, и возможности добиваться в ра-
бочем процессе полной самореализации как 
личности» [6].

Анализируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что главной целью эффективно по-
строенной системы мотивации персонала явля-
ется разработка оптимального использования 
её инструментов, направленных на реализацию 
стратегии организации поощрения сотрудника 
за результаты работы и творческой активности, 
определяющих реальный трудовой вклад ра-
ботника.

Основные задачи системы мотивации пред-
ставлены на рисунке 1.

Понятие мотивации персонала включает в 
себя две составляющие, а именно: материальную 
и нематериальную. 

Материальная мотивация – необходимый, 
доминирующий инструмент, направленный на по

МОТИВАЦИЯ	ПЕРСОНАлА	КАК	ИНСТРУМЕНТ	ПОВыШЕНИЯ	
эФФЕКТИВНОСТИ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	ОРГАНИЗАЦИй	СФЕРы	УСлУГ

Понятие «мотивация» происходит от слова 
«мотив», то есть побуждение к действию. Многие 
авторы изучают мотивацию персонала в своих 
трудах. А. Я. Кибанов отмечает, что понятие «мо-
тивация персонала» заключает в себе «…внутрен-
ний процесс, происходящий под воздействием 
потребностей в благах, и выражающийся в фор-
мировании мотива поведения личности с целью 
активизации трудовой деятельности на основе 
общественного разделения труда и развития част-
ной собственности» [1]. О. С. Виханский считает, 
что: «Мотивация – это совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, которые побуждают ин-
дивида к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности на-
правленность, ориентированную на достижение 
определенных целей» [2]. В полной мере понятие 
мотивации персонала раскрывает следующее 
определение Б. М. Генкина: «Воздействие на по-
ведение человека для достижения личных, груп-
повых и общественных целей» [3].

Изучая труды современных ученых, можно 
сделать вывод о том, что термин «мотивация 
персонала» большинство исследователей по-
нимают как внутреннее воздействие на человека, 
побуждающее к определенному поведению, а 
«система мотивации персонала» заключает в себе 
«комплекс мероприятий, которые направлены на 
внутренние потребности и ценности работников. 
Они направлены не только на усердие, иници-
ативность и желание трудиться, но и к труду в 
целом. Еще стоит учитывать достижение постав-
ленных целей в своей деятельности, повышение 
общей эффективности организации, а также раз-
витие и совершенствование профессионального 
уровня» [4].

Эффективность системы мотивации персо-
нала зависит от рационально поставленных це-
лей и задач в организациях сферы услуг и имеет 
важное значение как для работодателя, так и для 
работника. Вопросы формирования целей и за-
дач системы мотивирования исследовали многие 
отечественные и зарубежные ученые. К примеру, 
М. Армстронг и Т. Стивенс выделяли следующие 
основные задачи: 
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вышение эффективности трудовой деятель-
ности персонала. К её элементам относятся: за-
работная плата, отчисления от прибыли органи-
зации, различные доплаты, исходя из достижений 
работника по заранее установленным показа-
телям, надбавки, компенсации и ссуды, а также 
льготные кредиты.

Но все большей популярностью среди руко-
водителей пользуется и нематериальная мотива-
ция. Она способствует: сокращению расходов на 
персонал, повышению эффективности и рента-
бельности производства. Если материальная мо-
тивация выступает платой за труд, качественное 
выполнение персоналом своих должностных обя-
занностей; доплаты, премии – за добросовестное 
перевыполнение этих обязанностей, то немате-
риальные стимулы способствуют личностному 
самоопределению, необходимы для социального 
признания, профессионального продвижения в 
организации.

Нематериальная мотивация в качестве ин-
струмента повышения эффективности работы 

сотрудников, использует возможность удовлет-
ворения различных потребностей персонала, 
отображенных на рисунке 2. 

Социальные мотивы, прежде всего, связаны с 
потребностью в самоутверждении и стремлением 
занимать весомое положение в обществе. Они 
характеризуются возможностью участвовать в 
производстве, продвигаться по карьерной лест-
нице, организовать комфортные условия труда 
для себя и коллектива, а также разрабатывать 
мероприятия для организации.

Моральные мотивы подразумевают призна-
ние человека как работника, нравственно одо-
бряемой личности. Одобрение, в свою очередь, 
делится на личное – представление руководи-
телю, право подписи документов, поздравление 
администрацией организации; и публичное – 
широкое распространение информации о дости-
жениях сотрудника, награждение специальными 
знаками, «Доска почета».

Творческая самореализация является не-
маловажным фактором в удовлетворении потреб-

 Ю.	В.	ГАЦЕНКО,	А.	М.	льВОВСКИй,	л.	Н.	ЗАХАРОВА

Рис. 1. Основные задачи эффективной системы мотивации персонала
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ностей работника. Деятельность по реализации 
личности работника принято характеризовать 
делегированием самостоятельных проектов 
сотруднику, отбором команды, выполнения за-
даний, построением собственного плана выпол-
нения обязанностей. 

Общение – один из ключевых факторов в 
организации, желающей занять лидирующие по-
зиции на рынке, поэтому социально-психоло-
гические мотивы, безусловно, важный элемент 
в системе мотивации. Общаясь с коллегами по 
работе, сотрудник не только устанавливает ком-
муникации, но и задействует функцию социально-
психологического стимулирования.

К достижению поставленных целей без пря-
мого внешнего воздействия сотрудника побуж-
дают мотивы самоутверждения, они относятся 
к внутренним движущим силам человека. Си-
стема мотивации персонала необходима для 
работодателя, преследующего целью усиления 
заинтересованности работника в эффективном 
труде [7].

Важно в совокупности соблюдать принципы 
организации мотивации персонала в организа-
циях сферы услуг для эффективной работы всего 
производства. Основные принципы мотивации 
персонала формализованы на рисунке 3.

 

МОТИВАЦИЯ	ПЕРСОНАлА	КАК	ИНСТРУМЕНТ	ПОВыШЕНИЯ	
эФФЕКТИВНОСТИ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	ОРГАНИЗАЦИй	СФЕРы	УСлУГ

Рис. 2. Потребности персонала

Рис. 3. Основные принципы мотивации персонала
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– доступность – стимулы должны быть по-
нятны и доступны всем членам организации;

– ощутимость – в различных коллективах 
порог эффективности действия стимула может 
заметно отличаться;

– минимальный разрыв между оплатой и ре-
зультатом труда – регулярность вознаграждений 
и его четкая связь с результатом труда выступает 
сильным мотивационным фактором;

– постепенность – необходимость соблюдать 
постепенность при повышении материальных 
стимулов. Резкий переход отрицательно влияет 
на мотивацию персонала в связи с формирова-
нием ожидания повышенного вознаграждения и 
возникновением нового нижнего порога стимула, 
который устраивал бы сотрудника;

– использование негативных (администра-
тивные взыскания) и позитивных (премирование, 
выплата вознаграждений) стимулов;

 Ю.	В.	ГАЦЕНКО,	А.	М.	льВОВСКИй,	л.	Н.	ЗАХАРОВА

Рис. 4. Требования к разработке системы стимулирования персонала 

Рассмотрим главные требования к разработке системы стимулирования персонала в организа-
циях сферы услуг, которые представлены на рисунке 4.

– сочетание моральных и материальных сти-
мулов – моральные и материальные стимулы оди-
наково важны и сильны по своему воздействию. 

В заключении необходимо сказать о том, что 
на современном этапе развития научной мысли 
понятие «система мотивации персонала» занима-
ет достаточно важное, одно из ведущих, место в 
повышении эффективности функционирования 
организаций сферы услуг. В трудах многих авто-
ров происходило постепенное формирование 
полного представления о её сущности, которые, 
в свою очередь, связаны с работами в области 
трудового потенциала и пониманием влияния 
трудовой мотивации на эффективную работу со-
трудников.

Основой устойчивой системы мотивации вы-
ступает интеграция всех интересов персонала: 
личных, организационных, общественных. По-
этому необходимо учитывать не только орга-
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– рост производительности труда.
Желание обучаться новым профессиям вну-

три фирмы, осваивать передовые технологии, 
качество и объем труда  все это определяет 
степень собственной заинтересованности ра-
ботника.

Среди главных целей обеспечения долго-
срочной жизнеспособности организации, а так-
же поддержания мотивированности сотрудни-
ков для достижения наилучших результатов, 
находится разработка устойчивой системы сти-
мулирования персонала компании. Детерми-
нантой эффективного управления персоналом 
в организациях сферы услуг выступает перма-
нентное совершенствование системы управле-
ния персоналом в целом и системы мотивации 
персонала в частности, используя применение 
передовых управленческих и мотивационных 
технологий.

МОТИВАЦИЯ	ПЕРСОНАлА	КАК	ИНСТРУМЕНТ	ПОВыШЕНИЯ	
эФФЕКТИВНОСТИ	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	ОРГАНИЗАЦИй	СФЕРы	УСлУГ
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низационные (имидж, конкурентоспособность, 
экологичность) и личные (оплата труда, карьера, 
коммуникации), но и общественные интересы 
(качество, стоимость произведенных товаров 
или оказанных услуг) [8].

Учет интересов сотрудников, их трудовой 
вклад и всего коллектива в целом находит от-
ражение в финансовых показателях организа-
ции. К примеру, появление вакансий, увеличение 
налоговых поступлений, рост прибыли, а также 
производство качественных и недорогих про-
дуктов свидетельствует о полном соблюдении 
публичных интересов.

В полной мере можно определить интересы 
трудового коллектива рассматривая такие по-
казатели, как: 

– затраты на энергоресурсы;
– затраты на сырье;
– экономия материалов;
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Страхование – важный элемент националь-
ной и мировой экономики. Качественные изме-
нения в социально-экономической системе и 
формирование рыночных отношений сделали 
актуальной проблему комплексного развития 
страхования. В последнее время значительно 
возросло значение страхования как системы, обе-
спечивающей страховую защиту имущественных 
и социальных интересов субъектов хозяйство-
вания.

Структура и функционирование страхова-
ния позволяет выявить общие закономерности 
и характеристики, их учет в современной теории 
и практике способствует решению сложных про-
блем и созданию возможностей для развития 
страхования в Российской Федерации.

Роль в макроэкономических отношениях 
определяется сущностью страхования как си-
стемы страховой защиты имущественных инте-
ресов юридических и физических лиц. Важны 
объем страхования в народном хозяйстве и 
объем общих страховых взносов. Страхование 
занимает особое место в системе макро- и микро-
экономических отношений и может стать макро-
экономическим стабилизатором национальной 
экономики [2].

Сущность страхования в равной степени свя-
зана с использованием денежных средств. Разни-
ца заключается в том, что наличие средств являет-
ся обязательным аспектом для финансирования, 
но может существовать в натуре для страхования. 
Кроме того, страхование всегда осуществляется 
при наличии страхового случая, который также 
связан с использованием страховых выплат.

В рыночной экономике страхование домохо-
зяйств и предприятий является универсальным 
инструментом и формирует фонды с участием 
страхователей.

Страхование в финансовой системе выпол-
няет определенные функции:

– защита от рисков;
– реализация превентивных мер по предот-

вращению возможных потерь;
– защита ресурсов населения;
– формирование страховых резервов;
– безопасность субъектов, обеспечение соци-

ально-экономической стабильности в обществе;
– защита интересов государства и личности.
Страховые компании с развитой рыночной 

экономикой выполняют следующие функции:
– повышение уровня жизни пенсионеров;

РОль	СТРАХОВАНИЯ	В	НАЦИОНАльНОй	эКОНОМИКЕ

– повышение уверенности в завтрашнем дне;
– предоставление дополнительных социаль-

ных гарантий на случай временной или постоян-
ной нетрудоспособности, потери кормильца и др.;

– накопление пенсионных накоплений для 
вложений в экономику;

– устранение зависимости (зависимости);
– снижение налоговой нагрузки на компании.
Операция вложения денег в страховые ком-

пании считается безопасной. Как известно, такие 
компании находятся под пристальным вниманием 
государственных органов. Результатом такого 
контроля является консервативное распределе-
ние средств страховых компаний [3].

Страховой рынок – это сегмент финансового 
рынка, который генерирует спрос и предложение 
на страховые услуги и связанные с ними финан-
совые потоки, которые в той или иной степени 
используются домашними хозяйствами и нефи-
нансовыми корпорациями, банками и государ-
ственными учреждениями. Универсальность стра-
хования определяет прямую связь страхового 
рынка с финансами предприятий и населения, 
банковской системой и государственным бюд-
жетом. Между держателями полисов и потреби-
телями страховых услуг существуют стабильные 
финансовые потоки. У них есть страховой рынок 
с валютным рынком и ценными бумагами, бан-
ковская система, где страховые компании раз-
мещают страховые резервы, и другие источники 
инвестиций.

Осуществление деятельности страховых ор-
ганизаций связано с отчислениями в государ-
ственный и местные бюджеты, внебюджетные 
государственные фонды [4].

Рынок страхования в России, несомненно, 
можно назвать частью мирового страхового рын-
ка, поскольку они связаны между собой пере-
страховочными отраслями, но страховой рынок 
Российской Федерации на данном этапе развития 
более подвержен изменениям и преодолению 
кризисов, чем его часть. отечественная эконо-
мика.

Переход России к социально ориентирован-
ной рыночной экономике поставил перед госу-
дарством ряд важных макроэкономических задач, 
требующих быстрого и эффективного решения. 
Однако это невозможно сделать без использо-
вания рыночных инструментов и механизмов, 
одним из важнейших из которых является стра-
хование. Основная цель страхования как специ-
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ализированного сектора экономики – создание 
эффективной системы страховой защиты иму-
щественных интересов граждан и юридических 
лиц, предусматривающей нанесение реального 
ущерба в результате различных видов деятель-
ности, непредвиденных и природных. события, 
техногенные катастрофы, стихийные бедствия 
и  т. д., а также создание безопасной и стабильной 
среды для экономического роста.

При этом уникальность механизма страхова-
ния заключается в том, что он может не только 
выполнять функцию защиты имущественных ин-
тересов компаний и граждан, но и решать многие 
макроэкономические проблемы государства. 
В  рыночной экономике страхование играет роль 
одного из стратегических секторов экономики, 
поскольку:

– снижает нагрузку на расходную часть бюд-
жета;

– система страхования компенсирует ущерб, 
причиненный государству, компаниям, гражданам 
в результате стихийных бедствий и техногенных 
катастроф, тем самым освобождая государство 
от выплат, создавая возможность направить вы-
свободившиеся средства в социальные и другие 
важные государственные программы;

– способствует социально-экономической 
стабильности в обществе, как составная часть 
системы социальной защиты за счет внедрения 
социально значимых видов страхования;

– оказывает существенное влияние на укре-
пление финансовой системы страны, поскольку 
является наиболее гибким, стабильным и на-
дежным внутренним источником инвестиций в 
экономику.

Одна из проблем страховой деятельности 
в Российской Федерации – снижение доверия 
страховщиков к страховым организациям. Такая 
ситуация связана с высоким уровнем риска и 
низким качеством страховых услуг, что приводит 
к увеличению уровня убытков для всей страховой 
компании. Это приводит к сокращению фили-
алов некоторых крупных страховых компаний, 
увеличению доходности в ключевых сегментах 
страхового рынка, а также выявляет снижение 
прибыльности страховых компаний.

Список основных проблем:
1. Отрицание того, что страхование может 

быть стратегическим звеном в национальной 

экономике, в результате чего страховые услуги 
не только теряют свою привлекательность, но и 
становятся убыточными.

2. Отсутствие инвестиционных инструментов. 
Поскольку источники страхования регулируют-
ся государством, отклонения от установленных 
правил страховыми компаниями могут стоить 
им лицензий на осуществление страховой дея-
тельности.

3. Введение обязательных видов страхования.
4. Развитие долгосрочного страхования                

жизни.
5. Региональная несостоятельность и нераз-

витость инфраструктуры страхового рынка.
Как известно, у каждой проблемы есть свое 

решение. Если есть решение, то есть и перспек-
тива развития. Перспективы развития страхового 
рынка России сложно прогнозировать, поскольку 
они во многом зависят от состояния экономики 
страны, уровня ее развития, благосостояния и 
страховой культуры населения.

Страховые и кредитные риски могут приве-
сти к банкротству страховщиков. Страховщики, 
страхующие ответственность застройщиков, ту-
роператоров и владельцев опасных объектов, 
подвергаются повышенному риску из-за крайне 
высоких рисков. При отсутствии качественного 
перестрахования реализация хотя бы одного ри-
ска может привести к банкротству страховщика. 
Кроме того, страховые компании сталкиваются 
с ограничениями на перестрахование рисков 
определенных отраслей и компаний, попавших 
под санкции, что приводит к увеличению рисков, 
которые страховщики принимают на себя для 
собственного удержания, и увеличению затрат, 
связанных с поиском новые перестраховщики. На 
финансовую деятельность страховщиков начали 
негативно влиять кредитные риски, связанные 
с отзывом лицензий у банков и невыполнением 
компаниями своих обязательств по облигациям.

Основные факторы, ограничивающие раз-
витие страхового рынка, являются внутренними 
причинами, так как тесно связаны со спецификой 
экономики России в целом.

Замедление темпов развития страховой де-
ятельности в России происходит по причинам 
того, что:

– действующая нормативно-правовая и регу-
лирующая база в сфере страховой деятельности 
несовершенна;
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– уровень экономических возможностей 
субъектов страхования низок по сравнению с 
зарубежным опытом;

– степень платежеспособности населения и 
предприятий понижается;

– традиционные каналы сбыта и качество 
реализации страховой продукции оставляют 
желать лучшего;

– высокая степень монополизации компа-
ний, оказывающих страховые услуги не оставляет 
страхователям права выбора;

– расхождение с требованиями к платежеспо-
собности страховщиков, установленных миро-
выми стандартами, приводит к несоответствию 
отечественного рынка страхования общепри-
нятым мировым принципам;

– мошенничество на страховом рынке и не-
добросовестная конкурентная борьба ослабляет 
доверие страховщиков.

Сегодня одной из наиболее острых проблем 
развития страховой отрасли в Российской Феде-
рации является недобросовестная реализация 
надзорной политики. С 1 сентября 2013 года над-
зор за страховым рынком находится в ведении 
Департамента страхового рынка Центрального 
Банка Российской Федерации, то есть в настоящее 
время существует единый централизованный 
подход к регулированию и надзору всей финан-
совой системы страхового рынка.

Анализируя мнения различных экспертов, 
можно сделать вывод, что существующая система 
надзора и контроля за деятельностью страховых 
компаний неэффективна, так как не помогает вы-
явить финансово нестабильные и ненадежные 
организации.

Еще одна серьезная проблема для развития 
страхового бизнеса в Российской Федерации  – 
низкое качество образования и профильной под-
готовки специалистов этой отрасли. Несовершен-
ство знаний, полученных в процессе обучения, 
чаще всего проявляется в отсутствии достаточных 
практических навыков и умений для продажи 
страховых продуктов, развития маркетинга и 
управления финансовой системой страховых 
организаций.

Страховщик должен уметь планировать и 
прогнозировать страховой портфель, обеспечи-

вать его сбалансированность и, соответственно, 
повышать эффективность продажи страховых 
продуктов и услуг. В настоящее время сертифи-
кационная деятельность проводится только для 
страховых менеджеров. Этим не стоит ограничи-
ваться, но все специалисты, работающие в сфере 
страхования, должны пройти аттестацию. Это 
мероприятие поможет повысить общий уровень 
подготовки всех специалистов по страхованию [4].

Что касается развития страхового рынка 
России, то в ближайшее время планируется сти-
мулировать спрос населения на страховые услу-
ги. Разрабатываются различные механизмы для 
привлечения клиентов (как частных лиц, так и 
организаций) путем диверсификации страховых 
продуктов, рационализации ценовой политики 
существующих страховых продуктов и предложе-
ния новых улучшенных страховых услуг.

В современных условиях ЦБ РФ ужесточил 
контроль за финансовым состоянием страхо-
вых организаций. В условиях девальвации на-
циональной валюты и роста экономических ри-
сков правильным решением стало установление 
нормативного минимального размера уставного 
капитала, собственных средств страховых ком-
паний. Это нововведение позволяет обеспечить 
финансовую устойчивость и минимизировать 
риски страховых организаций.

Следует отметить, что для эффективного 
развития страховой деятельности в Российской 
Федерации решающую роль играет поддержка и 
поощрение страховых организаций со стороны 
государства. Такая деятельность будет способ-
ствовать саморегулированию страхового рынка.

Таким образом, учитывая не только проблемы 
страховой деятельности, но и пути их решения, а 
также возможности развития страхового рынка 
в Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что на данном этапе не существует нерешаемых 
проблем для развитие благоприятной экономи-
ческой ситуации. Активное участие государства 
в сфере страхования связано с совершенство-
ванием системы регулирования страхования. 
В результате, несмотря на существующие про-
блемы, отечественный страховой рынок активно 
развивается и имеет отличные возможности для 
дальнейшего совершенствования.
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The article reveals and clarifies the concept of "space", determines its content from the point of view of the regional 
economy. The presence of the problem of weak development in modern economic science of the system of criteria for a 
comprehensive assessment of the economic space of the region is noted, the composition of factors influencing regional 
development is considered, taking into account spatial connectivity.

Key words: economic space of the region, potential, quality, factors, indicators, regional development, regional economy.

Одной из базовых концепций региональ-
ной экономики является экономическое про-
странство, представляющее собой экономически 
активную территорию, на которой происходят 
различные социально-экономические процессы 
и формируются определенные экономические 
отношения по воспроизводству валового регио-
нального продукта. Экономическое простран-
ство  – это территория, включающая совокупность 
объектов и связей, населенных пунктов, промыш-
ленных предприятий, хозяйственно освоенные 
и рекреационные площади, транспортные и ин-
женерные сети и т. д., имеющих свое внутреннее 
пространство и связи с внешним пространством.

Качество экономического пространства 
определяется многими характеристиками и па-
раметрами:

– показатели плотности – численность насе-
ления, объем ВРП, природные ресурсы, основной 
капитал и др. на единицу площади;

– показатели размещения, представленные 
критериями равномерности, концентрации, 
дифференциации, распределения населения и 
экономической активности;

– показатели связности характеризуют интен-
сивность экономических связей между объекта-
ми пространства  и их составными элементами, 
условия мобильности товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов, определяемые развитием 
транспортных и коммуникационных сетей.

  Экономическое пространство представляет 
основу для функционирования процессов эконо-
мического развития той или иной  территории, 
присущая данному региону система экономиче-
ских связей, находящихся в постоянном развитии 
взаимодополняющих и   переплетающихся хозяй-
ствующих структур, между которыми существует  
устойчивое территориальное разделение труда.

Экономическое пространство Российской 
Федерации формируется из территорий, суще-
ственно различающихся по многим параметрам. 
Как отмечают Л. Н Руднев, Е. А. Мосякин, «диф-
ференциация регионов существует постоянно, 
невозможно найти идентичные по своему состо-

янию территории» [6]. Природно-климатические 
условия, обеспеченность регионов факторами 
производства и, как следствие, их специализация 
существенно различаются, уровни социально-
экономического развития различаются. В време-
на   плановый экономики  политика государства  
была направлена на выравнивание уровней тер-
риториального развития, в современных усло-
виях процессы управления проявляются крайне 
слабо в реализации этой задачи. Кроме  того, 
перестройка советской системы актуализировало 
вопросы  асимметричного развития региона, и 
современная государственная политика не нашла 
их комплексного решения [7].

Для национальной экономики любой страны 
главной особенностью экономического простран-
ства является его единство. Поэтому категория 
«единое экономическое пространство» – это ско-
рее атрибут национальной экономики.

Необходимые характеристики (и условия) 
единого пространства:

а) наличие согласованности интересов на 
всех уровнях и территориях в рамках единого 
государства;

б) совокупные социально-экономические 
процессы должны иметь достаточно схожую 
структуру;

в) экономики регионов должны быть макси-
мально взаимозависимыми.

Отличительными чертами единого экономи-
ческого пространства являются наличие и функ-
ционирование на всей территории государства:

а) единая валюта;
б) общий рынок товаров и услуг, труда и ка-

питала;
в) общие правила (законы и кодексы) и пра-

вила хозяйственной деятельности:
г) идентичность функционирования институ-

циональной среды на всей территории [8].
Национальные рынки товаров и услуг, труда 

и капитала являются важными составляющими 
единого экономического пространства.

Особенностью экономического пространства 
является то, что оно образовано производствен-
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ными отношениями, то есть отношениями между 
функционирующими системами, объектами и 
субъектами предпринимательской и экономи-
ческой деятельности. Формирование экономи-
ческого пространства представляет собой систе-
му отношений по размещению экономических 
объектов, образование, научно обоснованные 
формы их комплектования  и  взаимодействие 
между ними.

По внутренней пространственной структуре 
регионы делятся на два основных типа:

• Однородный регион не имеет больших вну-
тренних различий с точки зрения существенных 
критериев, таких как природные условия, плот-
ность населения, доход на душу населения и т. д. 
Полностью однородный регион – это абстракция, 
в действительности полностью однородных ре-
гионов быть не может. 

• Узловой регион имеет один или несколь-
ко узлов, называемых центрами, соединяющих 
остальное пространство.  Они состоят из точки, 
центра, ядра и периферии. Внутри региона су-
ществует большое количество элементов, свя-
занных не только с организацией производства, 
но и с размещением населения. Центрообразую-
щие узлы по своей природе разнообразны. Так, 
в частности, он может быть промышленным, и  
объединять ряд промышленных предприятий, 
расположенных в одном или нескольких насе-
ленных пунктах. Транспортный узел может как 
пересечение транспортных коммуникаций быть 
территориальным и производственным и соче-
тать в себе производственную и социальную ин-
фраструктуру.

Экономическое пространство является до-
статочно  сложной  многоуровневой системой 
на состояние и устойчивое развитие которого 
оказывают влияние множество разнообразных 
факторов, объединенных  по общим признакам 
в группы:

– современная пространственная структура 
определяется факторами  размещения, которые 
включают природные условия (географическое 
положение, природные ресурсы, климатические 
условия и т. д.);  

– вторая группа факторов представлена со-
вокупностью  прямых и косвенных динамических  
показателей характеризующих  сферу потребле-
ния. Основными  показателями являются объем 
платежеспособного спроса или объем валового 
выпуска. Изменение данных факторов оказывают 

непосредственное влияние на пространственное 
развитие, поскольку неудовлетворенный спрос 
будет способствовать наращиванию входящих 
товарных потоков и увеличению  степени  инте-
грации между регионами, повышать внутреннюю 
производственную активность; 

– экономические факторы (существующий 
производственный потенциал, инфраструктура, 
качество управления, предпринимательские на-
выки), качество и количество трудовых ресурсов, 
социальный климат и многие другие. Экономи-
ческие факторы характеризуют воспроизвод-
ственную базу, на которой построена вся цепочка 
валовой добавленной стоимости региона;

– четвертая группа факторов экономического 
пространства представлена социальными и ин-
ституциональными характеристиками региональ-
ного пространства, существующими внутри него 
связями, иерархическими структурами, а также 
процессами, происходящими внутри и между 
указанными элементами [7].

Национальные специфические факторы 
включают как экономические, так и неэкономи-
ческие, включая гуманитарные, социальные и 
культурные, которые вместе иногда характери-
зуют как единое социально-экономическое про-
странство государства. Некоторые исследователи 
включают как отдельный фактор – время.

Главный обобщающий показатель экономи-
ческой деятельности региона, характеризующий 
процесс производства товаров и услуг, это вало-
вой региональный продукт, который  представ-
ляет собой сумму стоимостей благ, созданных 
для конечного потребления в определенном 
регионе. Это  разница между общим объемом 
выпуска и промежуточным потреблением. Так 
как экономическая система региона представляет 
собой открытую структуру и  достаточно сложно 
установить границы региона, а также его произво-
дительность в масштабах внутреннего валового 
продукта, становится возможным формирование 
валового продукта на региональном уровне. 

Объем инвестиций в основной капитал по-
зволяет прогнозировать  потенциал развития 
региональной экономики. Инвестиции в основ-
ной капитал представляют собой совокупность 
затрат, направленных на строительство, расши-
рение, реконструкцию объектов, которые приво-
дят к увеличению их первоначальной стоимости, 
приобретение машин, оборудования и другое. 
Источниками  инвестиций в основной капитал 
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являются  денежные средства граждан и юри-
дических лиц.   

Объем инвестиций в основной капитал по-
зволяет прогнозировать потенциал развития 
экономики региона. Инвестиции в основной ка-
питал – это совокупность затрат, направленных на 
строительство, расширение, реконструкцию объ-
ектов, которые приводят к увеличению их пер-
воначальной стоимости, приобретению машин, 
оборудования и др. Источниками инвестиций в 
основной капитал являются средства граждан и 
юридических лиц.

Оборот розничной торговли и общий объ-
ем оказанных платных услуг в расчете на душу 
населения характеризует  уровень экономиче-
ской активности в регионе, направленной на 
удовлетворение потребностей жителей региона. 
При этом следует учитывать, что показатель объ-
ема розничной торговли в регионе показывает в 
целом степень удовлетворения основных потреб-
ностей населения (продукты питания, одежда, 
бытовая техника и т. п.). Объем платных услуг 
отражает степень удовлетворения потребностей 
более высокого уровня. Их сумма элиминирует  
эту разницу. Кроме того, в этом показателе учи-
тываются средства, потраченные в регионе не 
только его жителями, но и временно прожива-
ющими в регионе.

Индекс физического объема платных услуг 
населению является относительным показателем, 
характеризующим изменение объема платных 
услуг населению в отчетном периоде по сравне-
нию с базовым уровнем, причем   он показывает, 
насколько увеличился объем платных услуг на-
селению в результате изменения только его фи-
зического объема при нивелировании влияния 
динамики цен.

Внешнеторговый оборот региона является 
так же показателем экономической деятельности 
региона и представляет собой сумму стоимостей 
регионального экспорта и регионального импор-
та за определенный период.

Еще один показатель, характеризующий раз-
витие промышленного производства в регионе  – 
индекс промышленного производства,  является 
относительной величиной, позволяющей отсле-
живать изменения в перечисленных отраслях 
производства за одинаковые временные пери-
оды. Данный индекс  указывает на изменение 
общего количества всех произведенных изделий, 
проведенных работ и оказанных услуг и по нему 

можно определить снижение или рост уровня 
производства в регионе.

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства – относительный показатель изменения 
массы продукции растениеводства и животновод-
ства, произведенной в анализируемые периоды. 
Для его расчета используется показатель его объ-
ема в сопоставимых ценах.

Показатель «объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строительство» является от-
носительным и характеризует изменение объема 
работ в сравниваемых периодах в сопоставимых 
ценах. Сюда входят работы, выполненные орга-
низациями самостоятельно по виду деятельности 
«Строительство», на основании договоров, заклю-
чаемых с заказчиками. В стоимость данных работ 
входят работы по строительству новых объектов, 
капитальный и текущий ремонт, реконструкция, 
модернизация жилых и нежилых зданий и инже-
нерных сооружений.

Для характеристики уровня жизни населе-
ния региона используют показатель  «средне-
душевые денежные доходы населения в месяц» 
и «среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата» отражающие уровень эко-
номической активности и платежеспособный 
спрос населения. 

Изменение во времени общего уровня цен 
на товары и услуги, приобретаемые населением 
для непроизводственного потребления харак-
теризует «индекс потребительских цен», кото-
рый позволяет измерить отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг в ценах 
текущего периода к его стоимости в ценах пре-
дыдущего периода.

Вышеприведенные показатели отражают пре-
имущественно экономическую сторону развития 
региона, однако не менее важны показатели, 
характеризующие социальное развитие региона.

Показатель «уровень безработицы» рассчи-
тывается как отношение количества безработных 
в возрасте 15–72 лет к численности экономи-
чески активного населения соответствующей 
возрастной группы, выраженное в процентах. 
Это фундаментальный показатель, отражающий 
количество экономически дееспособного насе-
ления, не имеющего постоянной работы.

Показатель «среднегодовая численность 
занятых в экономике», который формируется в 
рамках обобщающих статистических расчетов 
с использованием учетных и внеучетных источ-
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ников информации. Он отражает количество лиц, 
которые в рассматриваемый период выполняли 
оплачиваемую работу, а также самостоятельно 
занимались доходной деятельностью, с участием 
наемных работников или без них.

Важным показателем, характеризующим ре-
шение жилищной проблемы в регионе, является 
показатель «общая площадь жилых помещений», 
который приходится в среднем на одного жителя. 
Этот показатель рассчитывается путем деления 
размера всего жилищного фонда на конец года 
на численность постоянного населения за тот 
же период.

Дополнительными показателями характе-
ризующими социальное развитие региона яв-
ляются  такие демографические показатели, как 
коэффициент естественного прироста и мигра-
ционный прирост. Коэффициент естественного 
прироста или его еще называют коэффициентом 
жизненности. Показывает соотношение между 
рождаемостью и смертностью, характеризует 
воспроизводство населения. 

В качестве индикатора развития образова-
тельной сферы рассматривается динамика чис-
ленности студентов профессиональных образова-
тельных учреждений средних и образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания, равная количеству студентов государствен-
ных, муниципальных и частных образовательных 
организаций.

Таким образом, совокупность статистических 
показателей развития региона можно разбить на  
экономические и социальные группы:

В состав экономических показателей включа-
ются показатели, характеризующие три сегмента 
региональной экономики: производство и товар-
ные рынки,  цены и финансы.

Расчет стоимостных показателей проводят 
в текущих ценах и сопоставимых.  Недостатком 

использования текущих цен является искажение 
реально сложившейся ситуации за счет влияния 
инфляционного фактора. Измерение произве-
денной продукции в сопоставимых ценах по-
зволяет оценить  динамику физических объемов 
производства, нейтрализуя влияние ценового 
фактора.

В перечень показателей препятствующих раз-
витию экономического пространства региона, 
должны быть включены:

– показатели, отражающие   объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и показатель 
заболеваемости населения, который в большей 
степени определяется экологической обстановкой 
в регионе. Результаты многих исследований под-
тверждают прямую связь между экологическим 
состоянием региона и здоровьем, а также  про-
должительностью жизни населения.

–  показатель, отражающий уровень преступ-
ности в регионе. В нем концентрированно выра-
жается степень социального благополучия обще-
ства. С высокой степенью вероятности можно 
утверждать, что публикуемые данные занижены, 
но, тем не менее, этот показатель должен быть 
обязательно учтен [8].

Таким образом, экономическое пространство 
региона представляет собой достаточно сложный 
объект исследования как с точки зрения анализа, 
так и прогнозирования его развития. Требуется 
учитывать множество различных факторов, вли-
яющих на специфику регионального развития. 
При этом основные методологические подходы к 
оценке состояния экономики региона позволяют 
использовать их при анализе социально-эконо-
мических процессов, происходящих в регионе, 
для оценки последствий политических решений, 
формирования инвестиционного климата в реги-
оне и определения приоритетных направлений 
своей деятельности.
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человечества. Военные преступления носят международный характер  и масштабы. Особенность военных 
преступлений состоит в том, что за нарушение определенных норм международного права соответству-
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При изучении процесса развития междуна-
родных преступлений можно прийти к выводу 
о том, что мировое сообщество далеко не сразу 
сумело признать губительное влияние таких пре-
ступлений и важность наказания лиц, причастных 
к их совершению. 

Современное международное уголовное за-
конодательство делит подобные преступления на 
преступления, которые совершались в отношении 
мира и общественной безопасности, а также на 
преступления, имеющие выраженный междуна-
родный характер [1, с. 306].

Перейдем к ознакомлению с самыми рас-
пространенными видами военных преступлений 
международного масштаба. 

1. Ведение агрессивных военных действий. 
Процесс развязывания агрессивных военных дей-
ствий расценивается в качестве самого тяжкого 
международного преступления. При этом, такие 
действия имеют непосредственную связь с таким 
понятием как «противоправное использование 
силы». В тексте Устава OOH от 1945 года указано, 
что под данным понятием необходимо понимать, 
осуществление действий, связанных с применени-
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ем военной силы, политического, экономическо-
го, прочих видов давления в отношении других 
государств, при этом, такие действия должны 
посягать на территориальную целостность и по-
литический строй таких государств [2, с. 89]. 

Сам термин «агрессивные военные действия» 
невозможно встретить в существующих норма-
тивных международных правовых актах. В таких 
нормативных документах, имеющих международ-
ное значение, вместо этого термина зачастую ис-
пользуются такие понятия, как: «агрессия», «при-
менение военной силы», «военный конфликт» и 
так далее. 

Само понятие «агрессивная война» струк-
турно состоит из следующих элементов: термин 
«война» и термин «агрессия». Данные термины 
находятся в тесной взаимосвязи. Сама же война 
может быть развязана лишь путем осуществле-
ния агрессивных действий одной из сторон кон-
фликта. При этом, термин «агрессия», согласно 
принятой в 1974 году Резолюции Генассамблеи 
OOH имеет целый ряд отличий от сути термина 
«война». Стоит отметить, что современное право, 
имеющее международное значение, не имеет 
четкого, общепризнанного объяснения такому 
понятию как «война». В статье 6 Устава Между-
народного воинского трибунала указано, что к 
преступлениям против мира следует отнести: 
осуществление работы по составлению планов, 
осуществлению подготовительных действий, а 
также агрессивных военных действий, которые 
будут строго нарушать существующие междуна-
родные соглашения, законы, нормы, а также уча-
стие в заговоре с целью осуществления действий, 
имеющих подобный противоправный характер. 

В рамках ранее существовавшей на терри-
тории CCCP доктрины, война рассматривалась в 
качестве межгосударственного или же межклас-
сового вооруженного противостояния, являюще-
гося частью политики, реализуемой такими госу-
дарствами или представителями таких классов [3, 
с. 59]. Согласно марксистско-ленинской теории 
война может иметь лишь два вида: война за спра-
ведливость (освободительные, незахватнические 
войны), войны не справедливые, которые на-
правлены на захват чужих территорий. 

Сам по себе акт агрессии состоит из следую-
щих элементов: а) особенности характера совер-
шенного преступления; б) уровень серьезности 
или же плана; в) масштабы такого преступления. 
Согласно статье 2 Устава OOH совокупность таких 

элементов акта агрессии будет расцениваться в 
качестве грубейшего нарушения. 

2. Акции, имеющие агрессивный вооружен-
ный характер. К числу самых распространенных 
преступлений международного масштаба можно 
отнести акции, имеющие вооруженный и выра-
женный агрессивный характер. Стоит отметить, 
что акции подобного рода, не будут отличаться 
наличием базовых признаков, которые являют-
ся характерными для агрессий ведению войны, 
имеющей агрессивный характер. Отдельно важ-
но указать, что акции такого характера могут 
проводиться как в единичном формате, так и в 
многочисленном [4]. 

Одной из главных особеностей подобных ак-
ций является то, что они предполагают оказание 
давления с помощью оружия на государственный 
аппарат с целью истребования агрессором от 
государства выполнения определенных условий, 
включая свержение существующего властного, 
правового режима. 

Как показывает практика, зачастую, такие 
акции имеют характер военных провокаций. 
При этом, нельзя не отметить, что в официаль-
ных справочниках и юридических документах 
не описывается суть понятия «военная прово-
кация». В трудах профессора Д. Б. Левина данное 
понятие определяется следующим образом: «Во-
енная провокация представляет собой действия 
враждебного характера, которые совершаются 
вооруженными подразделениями, принадлежа-
щими одному государству в отношении другого 
государства с целью стимулирования его к осу-
ществлению ответных агрессивных вооруженных 
действий, что будет являться поводом для на-
чала полномасштабного военного конфликта» 
[5, с.  179]. Действия подлобного рода, как пока-
зывает практика, свойственны тем государствам, 
чье руководство считает международное право 
и интересы других стран менее значимыми чем 
интересы их государства [6, с. 210]. 

3. Преступления, которые ориентированы на 
посягательство на общественную безопасность. 
Согласно пункту 1 статьи 5 Римского статута к 
подобным преступлениям относятся наиболее 
серьезные преступления, которые провоциру-
ют возникновение на международном уровне 
общественной обеспокоенности. При этом, такие 
преступления приводят к индивидуальной уго-
ловной ответственности по причине совершения 
действий, являющихся недопустимыми согласно 
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общепринятым нормам права.  При этом в этом 
положении нет четкого перечня преступлений, 
направленных против человечности. Данная 
статья имеет сугубо обобщенный характер [7]. 
В статье 7 Римского статута к преступлениям, 
направленным против человечности отнесены 
следующие противоправные деяния: убийства; 
истребление людей; рабство; перемещение на-
сильно народов; лишение прав и свобод людей 
в нарушении законодательства; пытки; изнаси-
лования; сексуальное рабство; тяжкие формы 
сексуального насилия, включая принудительную 
стерилизацию; осуществление преследования 
людей на почве расовой, национальной, куль-
турной, гендерной ненависти и прочие формы 
преследований групп людей, осуществляемые в 
нарушение существующих общепринятых норм; 
осуществление насильственных действий, на-
правленных на исчезновение людей; престу-
пления, связанные с апартеидом и прочими 
действиями, направленными на ущемление 
прав и свобод людей, исходя из их расовой, 
национальной, культурной принадлежности; 
прочие виды и формы бесчеловечных действий, 
имеющих подобный характер, которые заклю-
чаются в причинении умышленным образом 
другим людям или целым социальным группам 
людей серьезнейших моральных, физических 
страданий, причинение сильных физических 
повреждений, оказание действий, которые при-
водят к сильному нарушению психологическо-
го, физиологического состояния человека или 
групп людей. 

Столь подробное перечисление преступных 
деяний как бы «отождествляет» обычное уголов-
ное преступление, предусмотренное уголовным 
законодательством государств, и преступления 
против человечности, предусматривающие от-
ветственность не только конкретных физиче-
ских лиц, чья вина очевидна и доказана, но и 
государств, проводивших данную преступную 
политику [8, с. 59]. 

Если сравнить виды преступлений, указанных 
в главе 34 УК РФ и ст. 7 Римского статута, то мы 
увидим некоторое разночтение. Отдельные виды 
преступлений присутствуют в одном перечне, но 
отсутствуют в другом. Более того, во многих учеб-
никах международного права под преступлением 
против мира и безопасности человечества пони-
маются деяния лиц, воплощающие преступную 
политику государства, т. е. агрессия, колониализм, 

ВОЕННыЕ	ПРЕСТУПлЕНИЯ	КАК	УГРОЗА	
ДлЯ	МЕжДУНАРОДНОГО	МИРА	И	БЕЗОПАСНОСТИ

геноцид, экоцид, расовая дискриминация, акты 
международного терроризма. Этот перечень рас-
ходится с перечнем уголовного законодательства 
РФ [9, с. 245].

Нам представляется, что основным отличием 
преступлений против человечества является то, 
что они совершаются по умыслу преступной по-
литики руководителей государств, по заранее 
продуманному плану и тщательно планируются 
[10]. В Проекте 1996 года говорится: «Преступле-
ния против мира и безопасности человечества 
являются преступлениями по международному 
праву и наказываются как таковые, вне зависи-
мости от того, наказуемы ли они по внутригосу-
дарственному праву» (ч. 2 ст. 1). 

4. Военные преступления в ходе вооружен-
ных конфликтов. В наше время, когда вооружен-
ные конфликты охватили многие регионы земного 
шара и связаны с использованием современных 
видов оружия, наносящих чрезмерный ущерб 
мирному населению, многие люди сомневаются 
в том, что нормы международного права и вну-
тригосударственные законы могут регулировать 
поведение людей в такой исключительной, анар-
хической, жестокой ситуации, как вооруженный 
конфликт, ссылаясь на то, что практически во всех 
государствах национальное законодательство 
запрещает внутренние вооруженные конфликты, 
а международное право вне закона. 

В Уставе Нюрнбергского военного трибунала 
были определены следующие виды военных пре-
ступлений [11, с. 74]: 

– нарушения законов и обычаев ведения во-
йны, в том числе убийства, истязания или увод 
в рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; 

– убийства либо истязания военнопленных 
или лиц, находящихся в море во время корабле-
крушения; 

– убийства заложников; 
– бессмысленное разрушение городов или 

других населенных пунктов; 
– разорение объектов жизнедеятельности 

людей, не оправданное необходимостью, и дру-
гие преступления.

Военные преступления, совершенные в ходе 
вооруженных конфликтов немеждународного 
характера, не могут быть оправданы, ибо в между-
народном праве не существует критериев, по-
зволяющих разделить военные преступления 
на «законные» и «незаконные» [12, с. 183]. Нормы 
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Женевской конвенции о защите жертв войны 
1949 года и дополнительных протоколов к ней 
1977 года являются общепризнанными нормами 
международного права и применяются безот-
носительно статуса вооруженного конфликта.

Особенность военных преступлений состо-
ит в том, что за нарушение определенных норм 
международного права соответствующее наказа-
ние непосредственно несет лицо, совершившее 

это деяние или отдавшее преступный приказ. 
Установление личной уголовной ответственности 
объясняется тем, что без этого невозможна эф-
фективная борьба с наиболее тяжкими междуна-
родными преступлениями. Таким образом, личная 
ответственность непосредственно по междуна-
родному праву установлена лишь в отношении 
преступлений против мира и безопасности че-
ловечества [13, с. 188]. 

М.	М.	ГАлАЧИЕВА
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В статье рассматривается категория защиты чести и достоинства в римском частном праве. Анали-
зируется ограничение гражданской правоспособности вследствие умаления гражданской чести (infamia). 
Делается вывод о том, что защита чести, достоинства и деловой репутации как прообраз современного 
диффамационного права зародилась в римском частном праве.

Ключевые слова: защита чести и достоинства, римское частное право, Дигесты Юстиниана, диффа-
мационное право.

INSTITUTe FOR THe PROTecTION OF HONOR AND DIGNITY 
IN ROMAN PRIVATe LAW 
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(State Technological University), city of Vladikavkaz
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North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University), city of Vladikavkaz 

The article deals with the category of protection of honor and dignity in Roman private law. The article analyzes the 
restriction of civil legal capacity due to the diminution of civil honor (infamia). It is concluded that the protection of 
honor, dignity and business reputation as a prototype of modern defamation law originated in Roman private law. 
 
Key words: protection of honor and dignity, Roman private law, Justinian's Digests, defamation law.

Влияние римского права на Европу, как из-
вестно, имело своим последствием его принятие 
многими государствами в качестве действующего 
права. В других же странах, например в России, 
римское право породило интенсивную научную 
дискуссию и дало импульс развитию методологии 
и догматики, определяющих актуальную право-
вую культуру.

История влияния римского права основана, 
по сути, на состоянии его развития, которого оно 
достигло в период Принципата.

Предпосылки формирования представлений 
о чести и достоинстве закладывались еще в Древ-
нем Риме и получили свое отражение и развитие 
в римском праве.
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Римское право на первый план выдвигало 
понятие достоинства человека, принадлежащего 
ему как гражданину [1].

Например, слово «достоинство» неоднократ-
но упоминается в Дигестах Юстиниана (533  г. н.э.): 
«впавший в безумие рассматривается как удер-
жавший положение и достоинство»; «посредством 
усыновления не умаляется достоинство»; «он (тот, 
кто вершит суд) должен вершить суд таким обра-
зом, чтобы своим разумом умножать авторитет 
своего достоинства».

Общественные отношения в Древнеримском 
государстве в силу его рабовладельческого строя 
регулировались правом, служащим классу рабо-
владельцев и закрепляющим бесправие рабов. 
Например, в Законах XII Таблиц (древняя коди-
фикация римского права),  относящихся к 451 г. 
до н.э.  содержалась  норма, позволяющая убить 
должника, если он не выплачивал долг – Табл. III. 
3, 5, 6) [2].

Но кроме этого в праве Древнего Рима был 
реально представлен институт защиты чести и до-
стоинства личности. Законы ХII таблиц предусма-
тривали жесткое наказание за такие посягатель-
ства на честь и достоинство личности как клевета 
и оскорбление. В частности, Законы  ХII  таблиц 
устанавливали смертную казнь в том случае, когда 
кто-нибудь «сложит или будет распевать песню, 
которая содержит в себе клевету или опозорение 
другого» [3].

Кроме того, Законы XII таблиц демонстрируют 
понимание личного оскорбления римских граж-
дан как покушения на их честь и достоинство. 
Например, преторский эдикт предусматривал в 
качестве основания для action injuriarum гипотезу 
Ne quid infamanddi causa fiat (да не предпринима-
ется действий с целью опорочить), куда включа-
лись все возможные случаи морального вреда, 
связанные с покушением на честь и достоинство.

По этому поводу И. А. Покровский писал, что 
положение законов XII таблиц об injuria были ра-
дикально реформированы преторским эдиктом. 
При этом эдикт обобщил казуистические нормы 
этих законов (edictum generale) и тем дал возмож-
ность юриспруденции развивать и расширять 
самое понятие injuria, распространяя его почти 
на всякие посягательства против человеческой 
личности. Вместе с тем были изменены самые 
последствия деликта [4].

Другой не менее известный российский ци-
вилист К. П. Победоносцев также отмечал, что 

Д.	М.	КАЧМАЗОВА,	В.	А	.	КЕСАЕВА

в  римском праве обида относилась преимуще-
ственно к области гражданских отношений, и 
лишь в исключительных случаях была предме-
том уголовного возмездия. Средством к возмез-
дию за обиду служил частный, так называемый 
оценочный иск (actio injuriarum aestimatoria), в 
котором обиженный сам оценивал свой ущерб от 
обиды определенной денежной суммой, а судье 
принадлежало право определить окончательно. 
Когда же прибавилось число уголовных исков 
об обиде, обиженный должен был выбирать 
между гражданским иском и уголовным пре-
следованием.

В Древнем Риме понятие чести означало 
гражданское полноправие: не будучи римским 
гражданином, человек не мог обладать честью.

Как отмечает В. Н. Струнников, по статусу 
свободы все население Рима делилось на сво-
бодных и рабов. Полноправным мог быть только 
свободный. По статусу гражданства свободное 
население Рима делилось на граждан и иностран-
цев (перегринов). Полную правоспособность мог-
ли иметь только свободнорожденные римские 
граждане [5].

Ценность человека в Древнем Риме опреде-
лялась исключительно его принадлежностью к 
государству. Причем понятия чести и достоинства 
относились только к свободным гражданам. Раб 
не считался человеком и поэтому не имел ни 
человеческого, ни гражданского достоинства.

На этот счет В. С. Нерсесянц пишет, что в 
римской ситуации, чтобы быть субъектом непо-
литических, частноправовых отношений, надо 
было быть свободным римлянином, то есть, иначе 
говоря, гражданско-правовая правосубъектность 
человека была следствием его политической, 
государственной правосубъектности.  Поэтому 
jus civile, включая все частно-правовые нормы, 
было сугубо римским правом и правом только 
для римлян (отсюда и его общее обозначение 
как квиритского права) [6].

Честь и достоинство граждан древнего Рима 
в республиканский период защищалась доста-
точно.  В то же время несвободные лица, прежде 
всего рабы, личностью не признавались их честь 
и достоинство не являлись объектами правовой 
охраны. У римлян честь означала состояние не-
нарушенного достоинства гражданина и была 
производной от гражданской правоспособности. 
Честь рассматривалась не  как особое обособлен-
ное право личности, имеющее самостоятельное 
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содержание, а идеальная персонификация всей 
совокупности разнообразных прав, принадле-
жащих гражданину.

Советский цивилист и теоретик права 
Я.  М.  Магазинер в свое время  отмечал, что в Древ-
нем Риме раб мог приобретать некое имущество, 
но не для себя, а для господина; следовательно, 
он обладал пассивной правоспособностью (был 
пассивным субъектом правоотношения), так как 
мог нести некие обязанности. А отсюда следует 
важнейший вывод: учение о том, что раб счи-
тался только вещью, объектом, но не субъектом 
права  – не верно [7].

Сходные мысли высказывал и еще один из-
вестный советский цивилист М.М. Агарков, отме-
чавший, что не следует смешивать неотделимость 
от личности таких благ, как честь, авторство, с 
неотделимостью от человека личных прав. Лич-
ные блага неотделимы от личности человека, 
но о неотделимости личных прав говорить не 
приходится. У римского раба были личные бла-
га. Отделить их от его личности было нельзя. Но 
личных прав, как и других прав, у него не было.

В легисакционном процессе Древнего Рима 
судебное разбирательство предполагало соблю-
дение его участниками формальной процедуры. 
Обязанность соблюдения процедуры следовала 
из самого волеизъявления участников судебного 
процесса. Здесь считалось, что нет права без иска.

Судебная тяжба в Древнем Риме была в чем-
то сходна с поединком или дуэлью, в которой на 
кону стояла честь и репутация ее участников. Так 
же как и дуэль, римскую тяжбу можно назвать де-
лом чести. Поражение в судебном поединке было 
болезненным ударом по репутации, влиянию 
и политическому весу проигравшего участни-
ка. Особенно болезненным оно было для самых 
знатных и высокопоставленных участников, тем 
более, если их противники уступали им по своему 
статусу и «достоинству» [8].

В конечном счете, можно утверждать, что 
честь в Древнем Риме производна от римско-
го гражданства, она могла принадлежать лишь 
тому, кто относился к civis romanus, основыва-
лась не на естественном достоинстве человека, 
а на достоинстве государства, делегированного 
гражданину. 

Вместе с тем, римская юриспруденция выра-
ботала некоторые меры для поддержания добрых 
нравов и поведения в обществе, включая огра-
ничения правоспособности вследствие умаления 

гражданской чести [9]. В частности, римскому 
праву было известно  ограничение  гражданской 
правоспособности вследствие умаления граж-
данской чести. В римских законах XXII  таблиц 
(leges duodecim tabularum) содержалось понятие 
infamia –  бесчестие. По этому поводу М. Х. Хутыз 
отмечал: «В результате infamia лицо лишалось 
права быть в суде представителем, быть опеку-
ном, избираться на общественные должности. По-
мимо того, преторским эдиктом ограничивалась 
правоспособность носителей некоторых про-
фессий и безнравственных промыслов: актеров, 
сводников, проституток. Это  – лица, «покрытые 
позором» – turpitudo, они, в частности, ущемля-
лись в наследственных правах». 

Принято выделять три вида ограничения 
правоспособности вследствие умаления граж-
данской чести:  

a) Intestabilitas:
Это ограничение правоспособности приме-

нялось в отношении лиц, ставших свидетелем или 
весовщиком при совершении гражданских сде-
лок, но впоследствии отказывшихся подтвердить 
совершение такой сделки или ее содержание. 
Кроме того под действие Intestabilitas попадали 
лица, виновные в составлении и распространении 
пасквилей.

 Такие лица лишались права быть свидетелем 
и прибегать к помощи свидетелей при соверше-
нии гражданских сделок;

b) Infamia:
Правоспособность могла быть ограничена 

вследствие бесчестия (Infamia), поскольку такой 
римский гражданин утрачивал уважение в обще-
стве, а потому римские магистраты не допускали 
его к осуществлению тех или иных публичных 
функций лиц в связи с сомнительной репутацией.

Infamio представляло собой распускание 
дурной славы, слуха, клеветы – всякое унижение 
лица в глазах других, каким бы способом это не 
было сделано (словами или жестами, громко или 
тихо, публично или интимно…). Обязательным 
условием является лживость распространяемой 
информации. Наказание за этот вид деликта от-
давалось на усмотрение претора в зависимости 
от важности пострадавшего лица и содержания 
порочащей информации. Все названные дей-
ствия считались в римском обществе глубоко 
безнравственными.

Лишенный чести, опозоренный (infamutus) 
считался имеющим дурную репутацию и был 

ИНСТИТУТ	ЗАщИТы	ЧЕСТИ	И	ДОСТОИНСТВА	В	РИМСКОМ	
ЧАСТНОМ	ПРАВЕ

63



64

научные известия  •  21 •  2020

Экономические науки

ограничен в правоспосбности, особенно в сфере 
судопроизводства и публичного права.

Известный римский юрист Ульпиан, напи-
савший третью часть Дигестов Юстиниана,  в 
426 г.  включенный в число 5 юристов, мнения 
которых были обязательны для судей,  к право-
нарушениям, охватываемым понятием "обида" 
(injuria), относил не только причинение смер-
ти и увечье, но также умаление чести, досто-
инства или репутации.  Он также известен как 
юрист,  толковавший положения римского права 
о бесчестии. В частности, Дигесты Юстиниана 
содержат следующие положения о бесчестии 
от Ульпиана: Ульпиан [Юлиан] в 1-й книге «Ком-
ментариев к эдикту». [Слова претора таковы: 
«Признается пользующимся дурной славой тот], 
кто за позорные поступки уволен из войска 
командующим либо тем, кому предоставлена 
власть постановлять решения по этим делам; кто 
выступает на сцене для увеселения людей или 
для декламации; кто занимается сводничеством; 
кто осужден уголовным судом за клевету или за 

облыжное обвинение по сговору с обвиняемым; 
кто был лично осужден за воровство, грабеж, 
причинение обиды, за злой умысел и обман, 
или пошел на соглашение с совершившим эти 
действия [чтобы освободить того от ответствен-
ности]; кто был осужден по предъявленному к 
нему иску, вытекающему из договора товари-
щества, опеки, поручения, хранения и притом 
не по иску, предъявленному к нему в ответ на 
предъявленный им иск; кто после смерти зятя, 
хотя и знал о том, что тот умер, выдал замуж 
свою подвластную дочь до истечения установ-
ленного обычаем срока траура и прежде чем та 
перестала оплакивать мужа, или же кто, зная о 
неоконченном трауре, взял женщину замуж не 
по приказу того, в чьей власти он находится, и 
кто позволил своему подвластному взять в жены 
ту, о которой сказано выше; кто-либо сам, не по 
приказу того, в чьей власти находится, либо от 
имени того или той, кого имеет в своей власти, 
одновременно заключил две помолвки или два 
брака» [10].

Д.	М.	КАЧМАЗОВА,	В.	А	.	КЕСАЕВА
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Распространенность коррупции означает, что 
она не подпадает под определение локальной 
проблемы, поэтому все страны мира вынуждены 
бороться с этим преступлением. На протяжении 
десятилетий происходило постепенное нара-
щивание усилий международного сообщества 
в совместном противостоянии этой совместной 
проблеме. Первыми шагами в них стала разработ-
ка своеобразной программы скоординированных 
действий на уровне глобального противодей-
ствия. Осознание необходимости скоордини-
рованных мер, поиск взаимоприемлемых стар-

товали в 50–60-е гг. прошлого столетия, привели 
к появлению мер по упорядочению внутренней 
ситуации, снижению коррумпированности, пре-
сечению наработанных преступных схем. В ряде 
стран предприняли целенаправленные попытки 
работы в этом направлении, сделали борьбу с 
коррупцией приоритетной во внутренней по-
литике. В список стран вошли: Бельгия,  Велико-
британия,  Франция, Германия и ряд других.

Несколько позже (спустя десять лет), созрела 
необходимость и осознание скорейшего решения 
этой насущной проблемы, ее решения на более 
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высоком уровне. 45 лет назад (1975) Генераль-
ной Ассамблеей ООН была принята резолюция 
№ 3514, с осуждением коррупции и призывом к 
членам Организации объединенных наций про-
должать предпринятые усилия в разрешении этой 
важной проблемы. Новая резолюция Генассам-
блеи ООН, посвященная этому вопросу (1979), 
готовилась в соответствии с уже намеченными 
тенденциями. Представители стран обсудили 
роль полиции, как участника противостояния 
или коррупционных схем в государстве. Страны 
согласовали свои позиции по рассмотренной гло-
бальной проблеме, она нашла отражение не толь-
ко в письменном документе, но и в приложении, 
озаглавленном «Кодекс поведения должностных 
лиц…». В ней озвучены призывы к работникам за-
щиты правопорядка оказывать противодействие 
любыми средствами с таким актам [5, С. 320]. 

В 80-х годах состоялось новое обращение к 
этой теме от международного сообщества (оно 
было уже 3-м по счету). Вслед за этим Генассам-
блеей ООН (1996) была разработана и принята 
резолюция № 51/59. К этому документу прила-
гается Международный кодекс. В его функции 
входит регулировка поведения тех, кто занимает 
пост в государственных структурах [6].  Все но-
вовведения, которые описаны в нём, напрямую 
касаются деятельности сотрудников государ-
ственного аппарата, а также тех кто занимает 
высокие посты. Они говорят о необходимости 
передачи сведений об имеющихся активах, а 
также о категорическом отказе от любых по-
дарков в каком-бы то ни было варианте. Тогда 
же, резолюцией № 51/191 ООН была принята 
«Декларация о борьбе с коррупцией…», в ко-
торой подробно объяснялось все, что касается 
вопроса взятки и пресечения ее получения в 
коммерческих операциях, которые имели меж-
дународный масштаб. Странам, являющимся 
членами организации рекомендовались: раз-
работка и применение стандартов и кодексов в 
предпринимательстве деятельности; признание 
преступным обогащение госчиновников за счет 
использования занимаемой должности и пр. [4].  
Только благодаря резолюциям, которые были 
ранее приняты, а также оформлению конкрет-
ных договоров произошла подготовка между-
народного сообщества к более радикальным 
мерам .

В результате предпринятых в этом направ-
лении усилий, появилась новая резолюция ГА 

ООН (2003). К ней прилагалась универсальная 
Конвенция, направленная против коррупции. 
Это один из важнейших документов, который 
касается международного права, тесно связан 
с  антикоррупционным противодействием [2]. 
В  России подписание документа произошло в 
2003 году в декабре, а ратификация датируется 
2006 и приходится на март. 

До момента, когда этот документ вступил 
в силу, было зафиксировано только несколько 
видов коррупционных схем. К ним относят схемы: 

– в коммерческой деятельности (торговых 
организациях, среди банковских служащих); 

– в аппарате госуправления (чиновники, ра-
ботники полиции и таможни);

– в высших эшелонах власти (в политике, фи-
нансах и административных кругах).

В третьей главе указанного выше документа, 
перечень коррупционных деяний был несколь-
ко увеличен. При этом появились новые виды и 
пункты. Сюда попали:

– злоупотребления в корыстных целях: вли-
янием (ст. 18); должностным положением (ст. 19); 

– противоправные действия в частном секто-
ре подкупы: (ст. 21); хищение имущества (ст. 22); 

– утаивание и отмывание, преступных до-
ходов (ст. 23, 24); 

– препятствие правосудию (ст. 25); 
– обогащение, произошедшее в обход закона 

(ст. 20) и др. 
Тех действий, которые были предприняты на 

верхнем уровне, было недостаточно. Совместно 
с ними и на других уровнях произошел ряд из-
менений: произошло образование ОЭСР, приняв-
шей «Конвенцию о борьбе с подкупом…» (1997). 
Организация экономического сотрудничества и 
развития поставила целью принятия документа 
исключение взяток крупного масштаба государ-
ственным должностным лицам при заключении 
международных коммерческих сделок. Страны-
члены объединения приняли на себя обязатель-
ства по оказанию помощи и поддержки членам 
сообщества, вплоть до выдачи преступников [1].

Совет Европы тоже внёс внушительную лепту 
в дело борьбы с коррупцией, принимая в рамках 
организации «Конвенцию о борьбе с коррупци-
ей…» (1997) по должностным лицам ЕС и евро-
сообществ, «Объединённые меры по борьбе…» с 
противоправными явлениями в частном секторе 
(1998), Конвенции «…о гражданско-правовой 
ответственности…» (1999), «…об уголовной от-
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ветственности за коррупцию» (2000), «Типовой 
кодекс поведения…», в которых рассматривали, 
как преступления и подлежали наказанию под-
куп должностных лиц и госчиновников, судей, 
национальных и международных в любом про-
явлении – активном или пассивном,

Африканским континентом был принят до-
кумент «Конвенция о предупреждении корруп-
ции… (2003). В нем полностью отражены все 
возможные меры по борьбе с этим явлением. 
Африканский Союз активно включился в эту раз-
работку и принял документ. Он сыграл при этом 
одну из  приоритетных ролей. 

В 1996 г. в Америке приняли Межамерикан-
скую «Конвенцию по борьбе с коррупцией». Ее 
утверждением занималась Организация ряда 
американских государств. Это очень важный 
межрегиональный документ. 

Нельзя недооценить роль двусторонних 
договоров. Им придается большое значение в 
борьбе с этим международным злом. Такие дого-
вора призваны конкретизировать ряд моментов, 
указанных в многосторонних договорах. Также 
они позволяют уточнить некоторые детали, кото-
рые оговорены уже в подписанных документах . 
Генпрокуратурой России было подписано свыше 
шестидесяти соглашений в этой важной области, 
которые носили двусторонний характер. 

Важным приоритетным направлением в 
этой области стал институционный механизм. 
Разберемся более подробно – что это такое и с 
чем связана его деятельность. Она умышленно 
была сопряжена с различными составляющими 
международного права. Речь идет и о различных 
сообществах огромного масштаба межгосудар-
ственного уровня, при этом очень много других 
структур и объединений принимают участие и 
играют немаловажную роль в достижении наме-
ченной цели. Ряд стран, объединившихся в ГРЕКО, 
контролируют выполнение Европейских конвен-
ций «…об уголовной ответственности…» (1999), 
«…о гражданско-правовой ответственности…». 
Соглашение об учреждении «Группы государств 
против коррупции» принято в 1999 г. Комитет 
министров СЕ принял «Программу действий…» 
(1996), Это объединение контролирует её вы-
полнение. В уставе этой организации говорится 
о цели Группы, заключающейся в повышении 
эффективности противодействия коррупции. 
Там же говорится и о необходимости органи-
зации, которая должна осуществлять надзор за 

соблюдением ряда обязательств ее участниками, 
а также выявления мест, которые изобилируют 
различнымипроблемами, компенсации недостат-
ков национального механизма противодействия 
коррупции [10, с. 61]. 

В России  эта проблема является очень 
важной и ей придается большое внимание, что 
является важным шагом в бесконечной борь-
бе, которая ведется на внутригосударственных 
уровнях. Наряду с этим значительное количество 
нормативно–правовых актов, регламентирующих 
мерыантикоррупционного характера, не раскры-
вает полностью термин «коррупция», а только ФЗ 
№  273 – «О противодействии коррупции» (2008), 
главный антикоррупционный закон в ст. 1 дает 
его определение. Они говорят об этом деянии, 
как о злоупотреблении служебным положением 
и полномочиями. Оно выступает в роли взятки, 
(дача и получение), подкупа (противоправного 
применения физлицом должностного положения 
для приобретения какой-либо личной выгоды в 
любом материальном изъявлении). При этом не-
важно, для себя или других лиц оно совершено, 
главное, что это деяние противоречит интере-
сам общества и государства. Что понимается под 
коррупцией? Сюда также входит предоставление 
конкретной выгоды одному или нескольким ли-
цам, если выполняемые действия противоречат 
действующему законодательству. [8]. 

Существование различных представлений 
позволяет рассматривать коррупцию как общий 
собирательный термин, включающий в себя раз-
нообразные как по содержанию, так и по призна-
кам стороны противоправной действительности. 

На наш взгляд, понимание коррупции должно 
осуществляться как минимум в трех аспектах. 

Во-первых, коррупция как явление распро-
страняется в том обществе, в котором отсутствуют 
детально разработанные прозрачные и открытые 
механизмы публичного управления в сочетании 
со слабыми возможностями удовлетворения лич-
ностных благ. В связи с этим, коррупция – это 
сложное социальное явление, в основе которого 
находятся множество факторов объективного 
и субъективного характера, недостатки в орга-
низации системы государственных и частных 
институтов. 

Во-вторых, коррупцию рассматривают в тра-
диционном аспекте через систему наказуемых 
деяний. Такое понимание коррупции следует 
рассматривать как общепринятое в узком аспекте. 
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В бытовом аспекте коррупцию связывают 
с такими терминами как действие, сводящееся 
к подкупу, взяточничеству, злоупотреблению, 
продажностью и т. д. Обыденное понимание кор-
рупции формируется из сложившейся в нашем 
обществе системы взаимоотношений между чи-
новником и обычным гражданином. Следует при-
знавать, что определенное поведение со стороны 
представителей власти, их государственная воля 
по разрешению различных социальных проблем 
человека – есть косвенное формирование убеж-
дений, стереотипов мышления, мировоззренче-
ских позиций о правилах игры в масштабах всего 
общества. Истинное отношение государствен-
ной власти к проблемам простого человека и 
качеством их разрешения становятся некоторым 
отражением понимания проблемы коррупции 
обществом в целом. Обычный гражданин, ре-
шая в своей жизни многочисленные вопросы, 
контактирует, как правило, с представителями 
власти на низовом уровне (образование, меди-
цина, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.) 
и формирует отношение к коррупции только в 
рамках понятия «взятка». Иные более сложные 
формы коррупционных схем не рассматривают-
ся людьми как коррупция и, соответственно, не 
оцениваются реальные социальные последствия 
этого явления. 

В-третьих, «по своей сущности коррупция 
является противоправной формой взаимодей-

ствия представителей власти с физическими или 
юридическими лицами в целях решения госу-
дарственными (муниципальными) служащими 
вопреки закону и интересам службы в пользу этих 
лиц вопросов экономического и иного характера 
за материальное вознаграждение» [12, c. 163]. 
Условием для коррупции является возможность 
нелегитимного использования соответствую-
щими субъектами различных общественных и 
государственных ресурсов (связи, блага, инфор-
мация) не по назначению. В соответствии с таким 
пониманием, определение «коррупции» выходит 
за рамки бытового взяточничества и подкупа и 
охватывает самые разнообразные формы неза-
конной деятельности в отношении публичных 
средств для частного или группового исполь-
зования. 

Таким образом, на международном уровне 
под коррупцией понимается злоупотребление 
властью для получения выгоды в личных целях. 
Стоит отметить, что в международном и внутри-
государственном праве коррупция выступает 
не самостоятельным элементом общественных 
отношений, а характерной чертой деятельности 
определенного органа власти, организации или 
конкретного лица.

В целом, можно сделать вывод, что такой объ-
ем подходов и трактовок определения коррупции 
свидетельствует о сложности исследуемой кате-
гории и требует более пристального изучения.
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В статье рассматривается значение, особенности и проблемы современного института наследования 
по закону гражданского права России. Делается ряд предложений по совершенствованию российского за-
конодательства, направленных на обеспечение гарантий прав российских граждан при наследовании по 
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The article considers the significance, features and problems of the modern institution of inheritance under the law of 
civil law of Russia. A number of proposals are made to improve the Russian legislation aimed at ensuring the guarantees 
of the rights of Russian citizens in inheritance under the law. An attitude is expressed on the issue of the priority of 
inheritance by will in relation to inheritance by law.
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Российская правовая система устроена таким 
образом, что процессу наследования по закону 
отведена важная роль. Это один из важнейших ин-
ститутов наследственного права. Конституция РФ, 
Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Основы 
законодательства о нотариате, Земельный кодекс, 
федеральные законы и другие нормативно-пра-
вовые акты это – всё источники наследственного 
права. Это взаимосвязанные и дополняющие друг 
друга источники. К примеру Конституция РФ в 
части 4 статьи 35 указывает – право наследова-
ния это – гарантия прав гражданина, а часть 3 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
регламентирует и определяет эти гарантии.

Парадокс нашего законодательства в очеред-
ности. В других странах очередности в наследо-
вании вообще не существует. Стоит упомянуть и 
о крайне широком круге наследников. 

Очередность и круг наследников
В статьях 1141–1145 ГК РФ указывается что 

родственники наследодателя до пятой степени 
родства обладают теми же правами что и на-
следники первого порядка. Более того, после 
5  степени родства претендовать на наследство 
могут и последующие 2 степени (6 и 7 степень 
родства). Определенно такое наделение пра-
вами, по сути чужих людей по отношению к на-
следодателю, наводит на мысли что не вполне 
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правильно и действенно исполняется воля самого 
наследодателя. Обычно родственные отношения 
поддерживаются со второй и третьей степенью 
родства. Однако, право на получение наследства 
имеет родственники до 7 степени. 

Считается что наследование крайне редко, 
практически невозможно с 7 степенью родства. 
Однако это не так, такие случаи есть, как есть уже 
сложившаяся судебная практика по таким слу-
чаям. Это далеко не редкость – при соблюдении 
определенных условий падчерица или пасынок 
могут быть признаны наследниками после мачехи 
или отчима. Законодатель предусмотрел данный 
случай. Однако и тут есть проблемы, если брак 
мачехи или отчима был прекращен до момента 
открытия наследства, то падчерица или пасынок 
будут призваны к наследованию (пункт 3 статья 
1145 ГК РФ). Получаются спорными ситуации и 
вызывают ряд вопросов:

1) при призвании к наследованию пережив-
шего супруга при фактическом прекращении 
брачных отношений;

2) при определении доли пережившего су-
пруга в уставном капитале организации (касаясь 
этого пункта можно предложить внести в пункт  3 
статьи 1157 ГК РФ дополнение – переживший 
супруг имеет право на получение акций орга-
низации вне зависимости от требований устава 
организации и согласия других акционеров);

3) при наследовании некоторых жилищных 
прав.

Срок принятия наследства
 Если по каким-то либо причинам наследник 

пропустил срок принятия наследства, он может 
обратиться в суд за защитой своих законных прав 
и интересов. Однако суд может восстановить 
срок принятия наследства только в случае, когда 
он был пропущен по уважительной причине, в 
тоже время в законодательстве не указано какие 
причины уважительные, а какие нет, так же, как 
и не указаны причины, по которым наследник 
мог бы не знать об открытии наследства вообще. 
Подобные ситуации это – существенный пробел 
в законодательстве такие ситуации и причины 
необходимо конкретизировать, закрепить за-
конодательными актами, либо дополнениями к 
законам. 

Суд может восстановить срок принятия на-
следства если наследополучатель: 

– находился в болезненном состоянии;
– находился за границей;

– находился в беспомощном состоянии;
– не грамотен;
– не знал или не должен был знать об откры-

тии наследства. 
Согласно статье 1114 ГПК РФ днем открытия 

наследства является день смерти наследодателя. 
Поэтому, для правильной и полной реализации 
прав наследополучателей необходимо устано-
вить положение о том, что днем открытия наслед-
ства является не только день смерти, но и момент, 
когда наследник узнал о смерти наследодателя 
и о наследстве вообще.

 Российская Федерация заключила с другими 
странами (такими, как Польша, Болгария, Венгрия) 
международные договоры по части наследова-
ния, по ним срок принятия наследства начинает 
исчисляться тогда, когда было подано уведомле-
ние о смерти наследодателя и наследстве в ди-
пломатическое представительство иностранного 
государства. Если есть такое исключение, право 
для иностранных граждан то и для граждан РФ 
такое право должно быть реализовано. Поэтому 
необходимо увеличить срок принятия наследства 
с 6 месяцев до 8 (возможно больше в отдельных 
случаях), тогда граждане будут иметь больший за-
пас времени, чтобы узнать о наследстве и совер-
шить необходимые действия для его получения.

В гражданском кодексе в приоритет постав-
лено наследование по завещанию (часть 3 ГК 
РФ). В прежнее время было наоборот – приори-
тетом было наследование по закону, правовое 
регулирование было больше и обширнее, да и 
наследование по закону более распространенное 
явление. Если говорить о морали, нравственных 
устоях, то наследование по закону более нрав-
ственное. Зачастую завещание составляется по 
желанию будущего наследника, именно в его 
интересах, а иногда и в обход законных прав и 
интересов других наследников. 

В современном законодательстве о наследо-
вании довольно много пробелов, оно не до конца 
продумано – это ситуации с наследованием по 
очередям (с 4 до 7 степени), крайне короткий срок 
принятия наследства. Зачастую, наследники по-
следних очередей, в силу того, что родство даль-
нее, родственные отношения с наследодателем 
не поддерживали, а поэтому и не знали о смерти 
наследодателя и наследстве. Эта ситуация ведет 
к тому, что в силу отсутствия наследников первых 
очередей, а последние очереди не знают о на-
следстве, имущества наследодателя становится 

ОСОБЕННОСТИ	ИНСТИТУТА	НАСлЕДОВАНИЯ	
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выморочным. Так же и со сроком принятия – не 
каждый гражданин знает свои права. Зачастую 
наследники не понимают, как это – принять на-
следство в шестимесячный срок. 

Для решения указанных проблем можно раз-
работать следующие предложения: 

1) увеличить срок принятия наследства, к 
примеру: с 6 до 8 месяцев, а в отдельных случаях 
сделать его еще больше;

Д.	М.	КАЧМАЗОВА

2) сделать процесс вступления в наследство 
максимально простым, в том числе если даже 
истек срок принятия наследства;

 3) если имущество можно отнести к дорого-
стоящему, то необходимо включить в обязанности 
нотариуса обязательный розыск родственников, 
в том числе и дальних;

 4) не допускать появления выморочного 
имущества.
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В статье проведен анализ некоторых проблем правового регулирования общественных отношений, 
складывающихся в области охраны окружающей среды, на основе результатов которого определены от-
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Одной из наиболее важных проблем в России 
является нестабильная экологическая обстанов-
ка, которая связана с масштабным загрязнением 
компонентов природной среды и их деградацией, 
нерациональным использованием природных 
ресурсов.

В складывающихся условиях решение про-
блем в области охраны окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности обязано 
быть одним из первостепенных направлений 
государственной политики.

Актуальность исследования состоит в том, 
что не только экологические исследования сей-
час так важны для улучшения ситуации в мире, 

для них необходима прочная правовая основа, 
которой сейчас в России нет. Экологическое за-
конодательства в РФ, к сожалению, недоработано 
и имеет множество пробелов.

Действующее законодательство в сфере ох-
раны окружающей среды не отвечает задачам 
развития нашей страны, его непрозрачность 
тормозит развитие экономики, а невнятность 
снижает конкурентоспособность отечествен-
ных производителей на мировом рынке и объем 
привлекаемых в экономику инвестиций. Многие 
аспекты природоохранной деятельности государ-
ства остаются неурегулированными с правовой 
точки зрения, что с одной стороны приводит к 
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ухудшению качества окружающей среды и рас-
хищению природных ресурсов, а с другой создает 
условия для развития коррупции.

Таким образом, нормативная правовая база 
Российской Федерации в сфере охраны окру-
жающей среды в целом характеризуется: недо-
статочной самостоятельностью и целостностью 
для защиты общественных и государственных 
экологических интересов как важнейшего вида 
охраняемых правом публичных интересов; на-
личием внутренних противоречий, пробелов и 
разночтений; отсутствием норм, способствующих 
развитию рыночных механизмов природополь-
зования и охраны окружающей среды; наличием 
межотраслевых противоречий; отсутствием ком-
плексного подхода в правовом регулировании 
экологических отношений [1].

В настоящее время в Российской Федера-
ции существует идея создания Экологического 
кодекса, но она остается до сих пор не реали-
зованной, ведь систематизация экологического 
законодательства в форме кодификации – это 
очень долгий, трудоемкий процесс, требующий 
коренных переработок и устранения пробелов, 
коллизий, дублирования.

В связи с этим актуальными становятся во-
просы о цели и задачах российского экологи-
ческого законодательства, его проблемах и ос-
новных тенденциях развития, дефектах эколого-
правового регулирования.

Основная цель экологического законодатель-
ства России – создание эффективной правовой 
модели регулирования общественных отноше-
ний, складывающихся в области охраны окружа-
ющей среды, адекватно отражающей соотноше-
ние экологических и экономических интересов 
общества, экологические приоритеты нашего 
государства. При этом совершенствование эко-
логического законодательства должно быть увя-
зано с проводимыми в стране экономическими, 
социальными и иными реформами. 

Экологическое законодательство состоит из 
множества федеральных законов и подзаконных 
актов. Как показывает практика их применения, 
большинство актов содержат определённые за-
конотворческие ошибки. Возникают ситуации, 
когда нормы и определения противоречат друг 
другу. Данные пробелы не позволяют добиться 
назначенных целей правового регулирования в 
сфере природопользования.

Государство придает большое значение во-
просу экологической безопасности, поэтому всту-
пают в силу нормативно-правовые акты, которые 
издаются Президентом РФ и Правительством РФ. 
Так в 2017 году был принят Указ Президента РФ 
№ 176 «О Стратегии экологической безопасности 
РФ на период до 2025 года» [2].

Указ содержит норму, которая прописывает, 
что решать главные задачи в сфере обеспечения 
экологической безопасности необходимо при по-
мощи совершенствования и улучшения законов 
в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, а также институциональной си-
стемы обеспечения экологической безопасности.

Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» раскрывает только понятие «экологи-
ческая безопасность». Последующее законода-
тельное развитие указанная тема не приобрела. 
Важно заметить, что отдельные авторы сообщают 
точку зрения о том, что понятия «экологическая 
безопасность» и «национальная безопасность» 
являются тождественными.

В практической деятельности возникает про-
блема использования экологического законода-
тельства судебными органами.

Проблема появляется из-за отсутствия кон-
кретной концепции организации экологического 
законодательства. Вышеуказанный закон очень 
часто критикуется, так как не содержит норм, 
которые бы разрешали проблемы экологизации 
управления и других сторон жизни общества. Так 
же считается, что он не описывает природоох-
ранный механизм, включает неясность опреде-
лённых положений, которые можно толковать в 
двойственном понимании. Исследователи счи-
тают, что даже принятие закона не повысило эф-
фективность охраны окружающей среды.

В природоохранительном законодательстве 
необходима систематизация и реформирование. 
Главной целью реформирования важно выделить 
достижение наилучшего совмещения экономи-
ческих, социальных и экологических интересов 
государства, общества и человека. Цель выража-
ется в том, что будут введены поощрения пред-
принимателям, если они придерживаются всех 
нормативов, необходимых для охраны окружа-
ющей среды.

Исходя из всего анализа, имеется перечень 
объективных причин принять единый кодифи-
цированный акт. Данный акт не только содержал 
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бы список всех норм, но и регулировал экологи-
ческое право [3].

Одной из главных проблем деятельности по 
защите экологии   считается   несовершенство   
правовой   базы,   а именно:  необходимость  
создания  единого  Экологического кодекса, 
регулирующего отношения в области исполь-
зования окружающей среды; пробелы в законо-
дательстве: экологическим правом не регулиру-
ются вопросы об экологическом страховании, 
аудите, сертификациях, возмещении вреда от 
правонарушений; изоляция экологического 
законодательства: документы, регулирующие 
вопросы по охране природы, не подкреплены 
Гражданским, Уголовным, Административным и 
другими кодексами; низкие ставки платежей за 
загрязнение окружающей природы:     промыш-
ленные     предприятия     предпочитают оплатить 
штрафы, а не проводить природоохранительные 
мероприятия и внедрять зеленые технологии в 
производство.

 К актуальным проблемам экологического 
права также относятся незнание и некомпетент-
ность граждан в вопросах природопользования. 
В России слабо развита экологическая культура, 
поэтому немногие знают о своих правах и обя-
занностях в этой сфере. Отсутствует постоянное 
информирование населения о текущем состоянии 
окружающей среды. Отсюда вытекает пассивное 
поведение граждан и нежелание вмешиваться в 
экологическую сферу. Причинами отсутствия раз-
решения экологических споров среди населения 
являются: некомпетентность в области собствен-
ных прав и обязанностей; неосведомленность о 
необходимости судебных разбирательств при 
нанесении вреда здоровью в результате эколо-
гического преступления; проблемы судебной 
системы.

Для дальнейшего развития экологического 
законодательства в РФ проблема реализации 
прав граждан в области природопользования 
должна быть решена следующими путями: участи-
ем россиян в правотворчестве; предоставлением 
гражданам информации о внутренних документах 
и правовых актах; информированием граждан о 
состоянии окружающей среды.

К проблемам реализации мероприятий и за-
конов  по защите окружающей среды относятся 
коррупционные риски. Они появляются из-за 
наличия нормативных актов, которые по  своей  
формулировке  противоречат  друг  другу.

Другой причиной проявления коррупции 
являются пробелы в нормативной базе, которые 
касаются экологической экспертизы, разрешений  
на выброс вредных веществ и предельно допу-
стимой их нормы.

Перечисленные выше проблемы наилучшим 
образом могут быть решены путем кодификации 
норм экологического законодательства.  

Таким образом, большинство проблем в эко-
логическом законодательстве остаются нерешен-
ными. Необходимо провести огромную работу в 
совершенствовании как самого законодательства 
в вопросах экологии, так и практики примене-
ния данного законодательства. Стоит отметить, 
что большое внимание должно уделяться соот-
ветствующему финансированию мероприятий 
охраны окружающей среды, формированию эко-
логической культуры населения.

Нами будет предложено несколько вариантов 
совершенствования не всего законодательства в 
целом, а лишь некоторых его частей.

Во-первых, система экологического норми-
рования, которая существует в России была уста-
новлена еще в начале 90-х годов прошлого века 
и с того времени не претерпела практически ни-
какого изменения. Необходимо реформировать 
существующую систему нормирования не только 
в рамках ее инновации для современного обще-
ства, но и создание механизма стимулирования 
хозяйствующих субъектов, которые используют в 
своей деятельности «наилучшую существующую 
технологию», например, путем предоставления 
налоговых льгот [4].

Во-вторых, современное экологическое за-
конодательство устанавливает государственный, 
муниципальный, производственный и обществен-
ный виды контроля. Однако, в 2006 году из ФЗ «Об 
охране окружающей среды» были исключены 
нормы о муниципальном контроле. Законодатель 
сослался на то, что не каждое муниципальное 
образование имеет возможность для осущест-
вления такого вида контроля и нормы являлись 
практически мертвыми. По нашему мнению, не-
обходимо вернуть исключенные нормы о му-
ниципальном контроле, так как законодатель 
совершил ошибку, когда посчитал их мертвыми. 
Конечно, в России как стране с огромной террито-
рией муниципальные образования различаются 
по территории, количеству населения и, следо-
вательно, финансированию. Существуют такие 
муниципальные образования, которые реально 
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не имеют возможности по осуществлению такого 
вида контроля, но в таких муниципальных обра-
зованиях как городской округ возможность есть, 
а главное есть необходимость.

В заключение, хотелось бы отметить, что 
помимо указанных в работе проблем экологи-
ческого законодательства и путей их решения, 
к сожалению, современное российское зако-
нодательство имеет еще множество пробелов, 
которые нужно устранять не только законодате-
лю, но еще и ученым-правоведам, экономистам, 
политологам и, конечно же, экологам. В конечном 
счете, совместные усилия законодателя и ученых 

следовало бы объединить и нормативно обеспе-
чить понимание экологического законодатель-
ства как единой системы, состоящей из законо-
дательных актов, направленных на совместное 
регулирование всех общественных отношений, 
возникающих в сфере взаимодействия общества 
и природы.

 Только комплексный подход к изучению это-
го проблемного вопроса поможет вывести эколо-
гическое законодательство России на должный 
уровень, и, следовательно, начнет постепенно 
улучшаться экологическая ситуация как в стране, 
так и в мире в целом.
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